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Предисловие 

Захват Иерусалима мусульманами открыл новую страницу в истории горо
да - эпоху мусульманского владычества, продолжавшуюся вплоть до начала два
дцатого века со столетним перерывом на период правления крестоносцев. На
стоящая часть курса посвящена истории эпохи, длившейся 461 год. Она началась 
в 638 году с переходом власти в Иерусалиме от Византии к мусульманам и за
кончилась в 1099 году, когда город был захвачен крестоносцами. Среди тем, рас
сматриваемых в данной части - изменения в составе населения Иерусалима, в ре
лигиозном и политическом статусе города, в его экономической жизни и внеш
нем облике, которые явились результатом мусульманского правления. 

Во время завоевания города мусульманами в нем проживали лишь хри
стиане. Византийские власти скрупулезно соблюдали запрет на поселение евреев 
в Иерусалиме, введенный впервые в 135 году н. э. С установлением нового прав
ления город превратился в место проживания представителей трех монотеи
стических религий. Вначале в нем поселились мусульмане, среди которых были 
как арабы, так и представители других этнических групп. Вскоре после этого вла
сти разрешили евреям вновь поселиться в Иерусалиме. Примерно через двести 
лет после этого в городе поселились также и евреи-караимы. Христиане по-
прежнему являлись наиболее многочисленной группой жителей Иерусалима. Му
сульманские власти предоставили христианам и евреям статус лиц, находящихся 
под покровительством мусульман. Обладатели такого статуса, со своей стороны, 
должны были платить властям подушный налог ("джизия"). 

Палестинская Академия , являвшаяся в ту пору руководящим органом ев
реев Палестины и многих общин за границей, переехала в десятом веке из Тверии 
в Иерусалим. В рамках данной части мы рассмотрим различные функции акаде
мии, дискуссии, проходившие между ее членами, и вклад, который она внесла в 
развитие еврейской общины Иерусалима. 

В описываемую эпоху определился статус Иерусалима как третьего по 
значению священного города ислама. К еврейским и христианским паломникам, 
которые посещали город на протяжение столетий, присоединились теперь и па
ломники-мусульмане. Новая религия также наложила неизгладимый отпечаток на 
облик города. В эти годы на Храмовой горе были возведены мечеть эль-Акса и 
Наскальный купол. 

"Иешиват Эрец Исраэль". Название высших учебных заведений Палестины и Вавилонии принято 
переводить словом "академия" (см., например, "Очерк истории еврейского народа" под ред. Ш. 
Эттннгера, т. I, стр.258,283), чтобы отличать их от иешив в современном понимании этого слова. 
Палестинская академия и две вавилонские академии (в Суре и Пумбадите) сочетали в себе функ
ции руководства еврейских общин, высшей школы, верховного суда и научной академии. 
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Несмотря на престиж, которым обладал Иерусалим в глазах мусульман, го
род был практически лишен какого-либо политического, стратегического или ад
министративного значения. Вместе с тем, в дни правления халифов династии Омей-
ядов (661-750), Иерусалим располагался недалеко от столицы халифата Дамаска и 
пользовался особой симпатией со стороны правителей. Однако с возвышением ди
настии Аббасидов, столица халифата была перенесена далеко на восток, в Ирак, и 
Иерусалим вновь превратился в провинциальный город. В периоды, когда Палести
на находилась под властью египетских правителей, Иерусалим также оставался не
значительным с политической точки зрения городом. 

В мусульманскую эпоху Иерусалим был весьма далек от процветания и в 
экономической сфере. Вследствие того, что город не являлся торговым или адми
нистративным центром, источники доходов его жителей были весьма ограничены. 
Войны, восстания и природные бедствия, неоднократно затрагивавшие город в 
описываемый период, также наносили серьезный ущерб его экономике. Поэтому, 
невозможно представить повседневное существование жителей города, прежде все
го евреев и христиан, без поддержки, которую оказывали им их единоверцы в дале
ких и близких странах. 

При изложении материала данной части мы опирались на источники рассмат
риваемого периода и на современные исследования. При этом мы придерживались 
критического подхода при анализе источников и отмечали расхождения между по
зициями исследователей. В последнее время были обнаружены многочисленные 
новые источники сведений о данной эпохе, которые мы постарались привести. 
Вместе с тем, ясно, что невозможно принять во внимание все новейшие публика
ции, (в особенности те, которые появились уже в ходе подготовки настоящего из
дания). Так, в январе 1994 года в журнале "Катедра" (70) были опубликованы статьи 
М. Гиля и И. Бен-Шамая. Приведенные в них библиографические ссылки являются 
"последним словом" в исследовании истории Иерусалима первой мусульманской 
эпохи. Они дополняют избранную библиографию нашего издания. 
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Учебные цели 

Мы надеемся, что после изучения материала данной части Вы сможете: 

• Охарактеризовать перемены в различных сферах городской жизни, кото
рые вызвал захват города мусульманами. 

• Проанализировать влияние, которое оказали события и исторические про
цессы, происходившие в мире вообще, и в мусульманской империи в частности, 
на историю Иерусалима в первую мусульманскую эпоху. 

• Провести сравнение между религиозным статусом Иерусалима в каждой из 
трех монотеистических религий и указать на практические причины различного 
отношения иудаизма, христианства и ислама к святому городу. 

• Оценить сходство и различие в явлении паломничества в Иерусалим в 
первую мусульманскую эпоху по сравнению с предшествующими периодами в 
истории Иерусалима. 

• Описать воссоздание еврейской общины Иерусалима и ее развитие. 

• Охарактеризовать достоинства и недостатки основных источников инфор
мации по истории Иерусалима в первую мусульманскую эпоху и возможности их 
критического использования. 
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При изложении материала мы пользовались следующими христианскими, ев
рейскими и мусульманскими источниками: 

• Цитаты из Корана -

• Выдержки из исторических источников 

• Выдержки из научной литературы -

• Библиографические отсылки 

набраны жирным шрифтом 

хроники, путевые заметки, произведения 
генизы, хадиты (хадисы)1- набраны 
жирным шрифтом 

набраны курсивом. 

отсылки к важнейшим статьям, книгам и 
исследованиям приведены в 
библиографической рубрике в конце 
части и предназначены для самостоятель
ной работы 

Данная часть содержит также два вида вопросов. 

Риторические вопросы, целью которых является привлечение 
Вашего внимания к тем или иным проблемам. Ответы на эти во-
просы Вы найдете в продолжении текста. 

Пронумерованные вопросы. На эти вопросы Вам следует отве
тить в письменной или устной форме. Ответы на них приведены в 
конце учебника. 

Соответствующая арабская буква может передваться на русском языке звуками "т" или "с". 
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5.1 Исторический обзор 

В 638 году власть над городом перешла в руки мусульман. Завершилась 
христианско-византийская эпоха истории города, начался мусульманский период. 
Он продолжался вплоть до конца Первой мировой войны, за вычетом ста лет 
правления христиан крестоносцев. 

Данная часть курса посвящена истории Иерусалима на протяжении первой 
мусульманской эпохи, которая завершилась с захватом города крестоносцами в 
1099 году. Религиозные и политические разногласия в мусульманском мире вы
зывали в ту пору многочисленные политические перемены, которые отразились и 
на положении Иерусалима. Разделение данной эпохи на периоды поможет в по
нимании истории города в 638-1099 годах. 

5.1.1. Период пророка Мухаммеда 

Основатель исламской религии Мухаммед объявил себя пророком в горо
де Мекка, расположенном на Аравийском полуострове в начале седьмого века. В 
соответствии с исламской традицией, в 622 году он переехал в город Ясриб 
(Ятриб), впоследствии названный Медина2, где основал первую мусульманскую 
общину. Мухаммед скончался в 632 году, успев сплотить под знаменем ислама 
многочисленные арабские племена Аравии. Еще при его жизни они совершили 
несколько набегов на Палестину и Заиорданье, которые находились в то время 
под властью Византии. 

За влияние на Ближнем Востоке боролись в ту пору две державы: Визан
тийская империя и Персия во главе с царями Сасанидской династии. Они вели 
между собой многолетнюю войну на истощение. Одним из ее эпизодов был крат
ковременный захват Иерусалима Персией в 614 году. Спустя 16 лет, в соответст
вии с соглашением между правителями обеих стран, Иерусалим вновь перешел 

Под "первой мусульманской эпохой" понимают период мусульманского правления Иерусалимом 
в 638-1099 годах, до захвата города крестоносцами. После их изгнания началась вторая мусуль
манская эпоха, на протяжении которой городом правили Айюбиды, Мамлюки и турки-османы. 
2 Переезд Мухаммеда из Мекки в Медину называется по-арабски "хиджра". 622 год, то есть год 
хиджры, был впоследствии принят в качестве первого года мусульманского летоисчисления. Му
сульмане, однако, пользуются лунным годом. В отличие от евреев, у них отсутствуют високосные 
года, и, поэтому, невозможно провести какую-либо синхронизацию мусульманского лето
исчисления с христианским или еврейским летоисчислениями. 
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под власть Византии , Отголоски этих событий можно найти в Коране2, и, по-
видимому, Мухаммед был осведомлен об ослаблении двух этих государств, гра
ничивших с Аравийским полуостровом. 

5.1.2 Завоевание Палестины 

После смерти Мухаммеда власть перешла к Абу Бакру (632-634), который 
принял титул "Халифа расул Алла" ("наместник посланца Аллаха", "халиф"3). Ха
лиф исполнял функции полководца, религиозного и политического руководите
ля, которые ранее характеризовали Мухаммеда. Вместе с тем, он не был проро
ком, так как Мухаммед объявил себя последним из пророков. Сосредоточение в 
руках халифа религиозных и светских полномочий свидетельствует об особом 
характере мусульманского государства, проявляющемся в неразрывной связи го
сударства и религии. 

Как мы уже упомянули выше, еще при жизни Мухаммеда мусульмане со
вершили ряд набегов на границы Палестины, однако не сумели закрепиться на ее 
территории. Абу Бакр принял решение вторгнуться в ее пределы. В дни его прав
ления состоялись первые сражения с византийцами за обладание этой территори
ей. Решающие боевые действия начались в дни царствования второго халифа, 
Омара (Умара) ибн эль-Хатаба (Омар занял престол халифа в августе 634 года и 
правил в течение десяти лет). 

В начале 634 года Абу-Бакр направил к границам Палестины три воинских 
подразделения. Одно из них проникло в Заиорданье, и по мере своего продвиже
ния на север рассеяло арабские племена, охранявшие границу на службе Визан
тийской империи . Численность мусульманских сил также росла за счет того, что 
многие из представителей племен проживавших в районе продвижения подраз
деления принимали ислам. Вместе с тем, в первом серьезном столкновении с ви
зантийской армией, которое произошло в Заиорданье, мусульмане потерпели 
жестокое поражение. Второй отряд мусульман прошел через Эйлат на север 
вдоль степной местности. По-видимому, вблизи Иерихона он натолкнулся на не
значительные византийские силы, разбил их и повернул в направлении средизем
номорского побережья. Третий отряд мусульман продвинулся на север также в 
направление побережья и столкнулся с византийскими силами вблизи Газы. В 
ходе завязавшегося боя византийцы были разбиты и бежали. 

1 См. об этом в части 4. 
2 В суре 30, "Сурат альрум", в стихе 1 сказано: "Побеждены Румы (византийцы) в ближайшей 
земле, но они после победы над ними победят". 
3 Слово "халифа" в арабском языке одного корня с ивритским словом "махлиф" - заместитель. 
4 См. часть 4, раздел 4.5.1, где они именуются сарацинами. В соответствии с христианскими ис
точниками, причиной их измены императору была задержка в выплате содержания. 
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Пока мусульмане вели бои против находившихся на службе у Византии 
арабских племен и небольших византийских гарнизонов, ощущалось их явное 
превосходство. Однако, как уже было сказано выше, при первом же столкнове
нии с серьезными византийскими силами, они были разбиты. Мусульманские 
военачальники и в первую очередь сам халиф поняли, что им не удастся закре
пить достигнутые успехи и осуществить захват Палестины без привлечения до
полнительных сил. Слухи о значительных византийских подкреплениях также 
способствовали принятию данного решения. 

Халиф Абу-Бакр приказал Халиду ибн эль-Валиду, который стоял во главе 
основных мусульманских сил, ведших в ту пору кампанию против персов в Ира
ке, придти на помощь силам в Стране Израиля. Это решение свидетельствует о 
предпочтении, которое отдал халиф борьбе с Византией по сравнению с войной 
против персов. Марш-бросок армии Халида из Ирака в Сирию через пустыню за
нял всего восемнадцать дней И по сей день производит большое впечатление не 
только исключительная скорость этого перехода, но и тот факт, что мусульманам 
удалось благополучно переправить все свои силы к новому месту назначения. В 
начале мая 634 года войско Халида проникло в Страну Израиля через Галилею. 

30 июля 634 года состоялось одно из решающих сражений кампании по 
овладению Палестиной - битва при Аджнадине. Она завершилась полной побе
дой мусульман1. До сих пор не удалось с точностью установить место этой бит
вы. Большинство мусульманских источников утверждают, что она произошла 
между Рамле и Бейт-Говрин, но существует также предположение, что следует 
отождествлять Аджнадин с Мегиддо. 

После победы при Аджнадине мусульмане под командованием халифа 
Омара в течение года захватили основные центры Палестины: Газу, Самарию 
(Шомрон), Шхем (Сихем), Лод, Явне, Эммаус, Бейт-Говрин, Яффо и Рафиах 
(Рафу). В 635 году они заняли Тиберию (Тверию), Бейт-Шеан и другие располо
женные вблизи поселения, а также Голанские высоты, Акко, Тир и Цигшори. 
Осенью того же года, в результате полугодовой осады, они овладели Дамаском и, 
тем самым, полностью завоевали Сирию. 

После серии поражений, которые потерпели вюантийцы, император 
Ираклий предпринял контрнаступление. Его армия, которая по оценкам мусуль
манских хроник насчитывала от ста до двухсот тысяч бойцов , выступила из Ан-
тиохии в южном направлении. Вследствие передислокации византийцев мусуль
манские полководцы, после консультации с халифом Омаром, приняли решение 
сократить протяженность фронта. Они оставили Сирию и сосредоточили все свои 
силы3 на Голанских высотах к востоку от Генисаретского (Тивериадского) озера. 

1 В соответствии с мусульманскими источниками, численность мусульманских сил составляла око
ло сорока тысяч человек в то время, как численность византийцев - сто тысяч. 
2 Эти цифры, по-видимому, преувеличены. 
3 В соответствии с мусульманскими источниками, они насчитывали 24000 человек. 
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Битва при Ярмуке завершилась победой мусульман и уничтожением большей 
части византийской армии. После этого мусульмане вновь заняли территорию 
Сирии. 

К осени 636 года практически вся Палестина оказалась в руках мусульман. 
Иерусалим был захвачен в 638 году2, в 640 году пала Цезарея (Кейсария), в 644 
году Аскалон (Ашкелон). 

В эпоху правления двух последующих халифов, Османа ибн Афана (644-
656) и Али ибн Аби Талиба (656-661), произошел ряд важнейших политических и 
военных событий за пределами Палестины, в результате которых мусульманская 
империя включила в свои границы Персию на Востоке и Северную Африку на 
Западе. В то же время в ней происходила внутренняя борьба, в ходе которой на
метились зачатки будущего раскола. 

5.1.3 Административное деление территории Палестины 

В захваченных районах, в том числе в Палестине, мусульмане оставили в 
силе систему управления предшествующих властителей, в том числе и админист
ративное деление территорий. Арабские источники не содержат подробной ин
формации о делении Палестины на районы, однако известно, что оно примерно 
соответствовало границам римских и византийских провинций3. 

Первая Палестина (Palaestina Prima) называлась теперь "Джунд Фаластин"4. 
Арабы выбрали Лод в качестве столицы этой провинции вместо Цезареи. После 
того, как в 716 году они завершили строительство нового города, Рамле, туда 
была перенесена провинциальная столица. С административной точки зрения Ие
русалим подчинялся Рамле. 

Вторая Палестина (Palaestina Secunda) получила название "Джунд5 Урдун" 
(Иордан), а ее столица была перенесена из Бейт-Шеана в Тверию. 

1 Точная дата этого сражения неизвестна. Предполагают, что оно состоялось между 23 июля и 20 
августа 636 года. 
2 Захват Иерусалима будет подробно описан в разделе 5.3. 
3 См. часть 4, примечание на стр.61 
4 Название "Фаластин" не арабского происхождения, оно является искажением греческого и рим
ского названия страны "Палестина", которое в свою очередь является искажением ивритского 
"Плешет", т.е. страна филистимлян. 
5 "Джунд" - область, провинция. По-арабски это слово означает значительное воинское подразде
ление. Из этого можно заключить, что вначале деление территории носило военный характер, а 
функции административного аппарата выполняло командование сил, располагавшихся на ней. 
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Третья Палестина (Palaestina Tertia) была расформирована, а ее земли разделены 
между Джунд Фаластин и Джунд Димаск (Дамаск). 

1. Кир Моав 
2. Беор-Шева 
3. Рафа (Рафиах) 
4. Газа 
5. Аскалон (Ашкелон) 
6. Бсйт-Говрин 
7. Хеврон 
8. Джунд Фаласгин 
9. Средиземное мере 
Ю.Амман (Рабаг-Аммон) 
11. Иерусалим 
12. Иерихон 
13. Хирбет Мафджар 
14. Эммаус 
15. Рамле 
16. Явне 
П.Лод 
18. Яффо 
19. Сихем(Шхем) 
20. Гереш (Гераеа) 
21. Себасгия (Шомрон) 
22. Цезарея (Кейеария) 
23. Фахаль 
24. Кейт-Шеан 
25. Джунд Урдун 
26. Мегиддо 
27.Назарет (Нацерсг) 
28. Циннори 
29. Хайфа 
30. Акко 
31. Гиехаль (1 уш Халав) 
32. Далтон 
33. Цфаг 
34. Гешшеарсгскос 
\ Тивериадское озеро 
(Кшшерег) 
33. Тверия 
36. Джунд Димаск 
(Дамаск) 
37. Ьаниас 
38. Дамаск 
39. Мертвое море 

© - столица про
винции 
(джунда) 

границы 
области 

Иллюстрация 1. 
Карта административного деления Палестины в восьмом веке. 
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Каждая из провинций в свою очередь подразделялась на несколько более 
мелких территориальных единиц1. В девятом веке Джунд Фаластин включал об
ласти Рамле, Иерусалим (Илия), Эммаус, Лод, Явне, Яффо, Цезарея, Шхем 
(Наблус), Шомрон (Себастия), Бейт Говрин (Бейт Джибрин), Мертвое море (Бахр 
Луг), Ашкелон, Газа. 

Следует также остановиться подробнее на понятии "аль-Шам", которое 
часто встречается в мусульманских источниках и в еврейских источниках, напи
санных по-арабски. Данное понятие многозначно. В некоторых случаях оно ис
пользуется для обозначения географической территории Палестины и Сирии 
вместе, а иногда каждой из них по отдельности. В еврейских источниках этот 
термин практически всегда означает Палестину, т. е. Страну Израиля. Слово 
"Шам" происходит от корня, означающего "левая сторона". Житель Аравийского 
полуострова, стоя против восходящего солнца, знал, что Палестина и Сирия сле
ва от него, а южная часть Аравийского полуострова (Йемен) справа (отсюда и его 
арабское название "Лман", то есть "правый"). Следует помнить, что в обсуждае
мый период слово "аль-Шам" имело чисто географический смысл, в отличие от 
термина "Фаластин", который означал также и административную единицу. 

5.1.4 Эпоха династии Омейядов (661-750) 

Муавия ибн Аби Суфьян, который был одним из военачальников в период 
завоевания Палестины, был назначен правителем Сирии в 640 году по приказу 
халифа Омара. Ему удалось превратить Дамаск в могущественный военный и по
литический центр. После убийства халифа Османа в 656 году началась борьба 
между Моавией, который был родственником Османа, и четвертым халифом, 
Али. В 660 году, еще при жизни Али, Муавия объявил себя халифом. Церемония 
принесения ему присяги (байа) состоялась в Иерусалиме. Около года спустя, ко
гда Али был убит, Муавия получил всеобщее признание в качестве халифа му
сульманкой империи. Ее столицей стал Дамаск. Дамаск оставался столицей хали
фата на протяжении всего периода правления династии Омейядов2. 

Омейяды с большим вниманием относились к происходившим в Палести
не событиям и вели обширное строительство в Иерусалиме. В годы их правления 
на Храмовой горе были воздвигнуты знаменитые сооружения, Наскальный ку
пол, мечеть эль-Акса и другие здания3. Омейяды строили дворцы в различных 
городах Палестины. Им также принадлежит заслуга строительства Рамле (716 
год), единственного города, основанного арабами в Палестине. 

1 Области, или "кувар" по-арабски (в ед. числе - "кура") 
2 См. Приложение 1 к данной части, в котором приведен список всех мусульманских династий, 
правивших в Иерусалиме, и годы их правления. 
3 См. об этом подробнее далее в разделе 5.4.3. 

16 



Эпоха правления Омейядов характеризовалась многочисленными восста
ниями междоусобными войнами в различных частях халифата, включая Палести
ну. В 746 году а Хурасане разразилось восстание против власти Омейядов. Его 
возглавляли представители рода Аббаса1. Мятеж распространился на запад и за
вершился свержением власти Омейядов. С 750 года на престоле халифата устано
вилась новая династия - династия Аббасидов. 

5.1.5 Правление Аббасидов в Палестине (750-878, 905-935) 

Халифы династии Аббасидов перенесли столицу империи в Ирак . Пере
нос столицы на восток привел к снижению значения Сирии и Палестины и по
влиял на статус Иерусалима. Аббасиды не проявляли заинтересованности в Иеру
салиме и не направляли средств на развитие и содержание города. Они также не 
посещали Иерусалим, за исключением первых халифов династии, которые оста
навливались в городе на пути в Мекку для совершения паломничества (хаджа) 
или из нее. 

В своей политике Аббасиды опирались на неарабские элементы населения 
империи, происходившие из восточных провинций халифата. Это привело к ос
лаблению роли арабского населения, начиная с середины девятого века и далее. 
Поступление большого числа персов на государственную службу повлекло за со
бой уменьшение числа арабов, находившихся на ответственных постах в армии и 
в имперской администрации. В десятом веке командные посты в армии, а вслед 
за этим и ведущие позиции в руководстве государством и в экономической сфере 
начали занимать люди тюркского происхождения.. 

Влияние халифа постепенно ослабело. Его полномочия сократились, а 
территория, находившаяся под его управлением, значительно уменьшилась. Уда
ленные от Багдада провинции вышли из халифата, приобрели независимость, во 
главе них стояли теперь самостоятельные правители. Вначале, из-под власти ха
лифа вышли Испания и Северная Африка, а затем также и Египет. В 878 году 
власть над Палестиной перешла из Багдада в столицу Египта. На протяжении по
следующей эпохи, за исключением короткого периода между 905 и 935 годами, 
Палестина находилась под управлением властителей Египта. Аббасидский хали
фат просуществовал до захвата Багдада монголами в 1258 году. 

1Являлись потомками Аббаса, дяди Мухаммеда по матери. Они заявляли о своем преимуществен
ном праве на престол по сравнению с Омейядами. Вокруг них объединились противники рода 
Омейядов, в том числе те из них, которые по религиозным и историческим причинам отрицали 
право Омейядов на престол. 

2Вначале она располагалась в Алкуфе, а затем в Хашимии. Аль-Мансур, второй халиф из дина
стии Аббасидов, основал на восточном берегу Тигра город Багдад (Баадад), который, начиная с 
762 года, служил постоянной столицей аббасидского халифата. 
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5.1.6 Правление династий Ту луна (878-905) и Ихшидов (935-969) 

В 868 году в Египет, который принадлежал тогда аббасидскому халифату, 
прибыл сын вольноотпущенного тюркского раба Ахмед ибн Тулун. Ибн Тулуна 
привез в страну его приемный отец, который служил наместником Египта. В 
течение нескольких лет Ибн Тулун стал властителем Египта, вышел из 
подчинения халифа, а в 878 году даже овладел Сирией и Палестиной1. В 905 году 
силы, преданные аббасидскому халифату, вернули себе контроль над этими тер
риториями, однако их правление носило весьма неустойчивый характер. Связан
ный с этим период анархии продолжался в Палестине около тридцати лет. 

В 935 году тюрк по имени Мухаммед ибн Турдж захватил власть в Египте. 
Он стал основателем ихшидской династии2, к владениям которой относилась и 
Палестина до 969 года. 

Как уже отмечалось выше, правление Тулунидов открыло новую страницу 
истории Палестины. Отныне она находилась под властью Египта. Этот период 
продолжался с незначительными перерывами с 878 года по 1099 год3. Несмотря 
на то, что Палестина располагалась теперь неподалеку от административного 
центра новых властителей, это никак не отразилось на ее политическом и эконо
мическом статусе. С точки зрения египетских правителей она была не более, чем 
источником доходов для покрытия государственных затрат. 

Правление Тулунидов и Ихшидов носило исключительно местный харак
тер. Новые властители не испытывали желания вести политику экспансии за пре
делы Египта, Сирии и Палестины. Несмотря на их бунт против власти Аббасидов, 
они не выражали сомнений ни в законности власти халифа, ни в его религиозном 
статусе. Подобное положение изменилось кардинальным образом в последую
щий период, когда Палестина перешла под управление Фатимидов. 

5.1.7 Правление Фатимидов в Палестине (969-1073; 1098-1099) 

Победа Аббасидов над Омейядами была достигнута в немалой степени за 
счет поддержки шиитов4. Однако после того, как Аббасиды закрепились на троне 

1 Ибн Тулун умер в 884 году. 
2 Мухаммед ибн Турдж носил титул "ихшид", который он унаследовал от одного из своих предков. 
"Ихшид" был королевским титулом в одном из районов Центральной Азии. 
3 По окончании эпохи крестоносцев Египет продолжал владеть Палестиной. См. об этом в части 7. 
4 Шииты (фракция ("шиа") Али) утверждали, что халифом может быть лишь потомок халифа 
Али, который был двоюродным братом Мухаммеда, и его жены Фатимы (дочери Мухаммеда). 

18 



халифата они отвернулись от своих вчерашних союзников и начали преследовать 
их с еще большей жестокостью, чем их предшественники. Шиитские восстания 
многократно потрясали аббасидский халифат. 

Движение шиитов претерпевало многократные расколы. Среди его ветвей 
были и исмаилиты, которую в свою очередь, также распались на две группы. Од
ной из них и были фатимиды1. Во главе Фатимидов стояли люди, утверждавшие, 
что они являются потомками Али и его жены Фатимы, дочери пророка Мухам
меда (отсюда и происходит их название). В начале десятого века они обоснова
лись в Северной Африке. Оттуда они начали проводить политику постепенной 
экспансии на восток, стремясь овладеть Багдадом, столицей аббасидского хали
фата. 

В 969 году фатимидский халиф аль-Моиз (правил в 952-975 гг.) захватил 
Египет. Он построил новый город, Каир2, вблизи Фустата, который был столицей 
Египта до тех пор. Аль-Моиз перенес свою резиденцию в Каир, который превра
тился в столицу фатимидского халифата. В 970 году фатимиды захватили Пале
стину. Их правление в ней продолжалось около ста лет, на протяжении которых 
страна служила ареной непрерывных войн с византийцами, различными бедуин
скими племенами3, карматами и кочевникми-туркменами4. 

5.1.8 Туркменское завоевание (1073-1098) 

В первой половине одиннадцатого века туркменские племена, происхо
дившие из района Центральной Азии, вторглись в пределы аббасидского халифа
та. Силы захватчиков возглавляли члены семьи Сельджук, один из которых за
хватил Багдад в 1055 году. В течение ста лет туркмены являлись фактическими 
властителями халифата. Другие туркменские племена, которые не подчинялись 
семье Сельджук, а иногда даже являлись ее противниками, проникли в византий
скую сферу влияния в Малой Азии и в Сирию, которая находилась тогда под 
управлением Фатимидов. В 1071 году византийская армия потерпела поражения в 
битве с объединенными силами нескольких туркменских племен. Это событие 

Шииты, которые вначале являлись политическим движением, превратились со временем в религи
озную секту, противостоявшую ортодоксальному исламу (суннитам). 
1 Второй группой являлись карматы. Их название происходит, по-видимому, от имени одного из их 
руководителей, Хамдана Кармата. Карматы были, в основном, персами по происхождению. Они 
основали свое государство на востоке Аравийского полуострова, которое просуществовало около 
двухсот лет. На протяжении десятого века они действовали также в Сирии и Палестине. 
2 Аль-Кахира по-арабски. 
3 Палестинские бедуины принадлежали, в основном, к племени Тай, во главе которого стояла се
мья Джарах. 
4 Туркмены являлись одним из тюркских племен. Зачастую их называют "сельджуками", по имени 
семьи Сельджук. Вместе с тем, не все их вожди происходили из этой семьи. Сегодня исследовате
ли предпочитают именовать эти племена их оригинальным названием, "туркмены", что означает в 
переводе "благородные тюрки". 
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знаменует собой начало заката Византийской империи и начало овладения турк
менскими племенами Малой Азией. 

Из Сирии туркмены проникли в Палестину, которая в ту пору находилась 
под властью Фатимидов. Борьба туркменов против фатимидских властей носила 
также и религиозный характер, поскольку туркменские племена приняли ислам в 
его суннитской форме, тогда как Фатимиды относились к шиитской версии исла
ма. Туркменское вторжение в Палестину началось в 1071 году. В 1073 году, после 
захвата Иерусалима, командующий туркменскими войсками приказал мусульма
нам молиться о благополучии багдадского халифа. 

Конец туркменского правления в Палестине наступил в 1098 году. В конце 
лета того года Фатимиды вернули себе контроль над Иерусалимом. Страна оста
валась под их властью менее года, и в июле 1099 года была захвачена крестонос
цами. 

Вопрос 1 

Какой вывод можно сделать из приведенного выше рассказа о по
литическом и военном статусе Иерусалима на протяжении му
сульманской эпохи и о значении, которое придавали ему мусуль
манские власти? 

Вопрос 2 

В ряде книг материал данной части курса излагается под заголов
ком "Иерусалим на протяжении арабской эпохи", в других 
сочинениях - "Иерусалим под властью ислама", "Иерусалим на 
протяжении мусульманкой эпохи" и т. д. 
Какой из данных заголовков кажется Вам более правильным? 
Объясните Ваш ответ. 
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5.1.9 Статус населения территорий, завоеванных 
мусульманами 

Мусульманские власти подразделяли население захваченных ими террито
рий на две группы. 

1. К первой из них относились так называемые народы Писания . Они пользо
вались покровительством мусульман (по-арабски их статус именовался "ахль 
аль-дима"). От них требовалось признать власть мусульман, отказаться от 
права на самооборону и платить мусульманам подушный налог (джизию). В 
обмен на это им обеспечивалась личная безопасность, сохранность их собст
венности, свобода отправления культа (при наличии некоторых ограничений) 
и общинная автономия. 

2. Ко второй группе относились язычники и арабы (в том числе и арабы-
христиане). Им предлагалось принять ислам или умереть. Представители не
арабских народов, принявшие ислам ("мавали"), среди которых было особен
но много персов, обладали статусом, отличным от мусульман-арабов. Они 
подвергались дискриминации в налогообложении, и доступ к ряду государст
венных постов был закрыт для них. 

В данной части мы предполагаем проанализировать отношение мусульман 
к первой из данных групп. Далее мы ознакомимся с взаимоотношениями между 
мусульманами и "народами Писания", в первую очередь, евреями. 

Отношение Мухаммеда к евреям менялось с течением времени. Незадолго 
до его смерти, после того, как окончательно утвердилась его власть на Аравий
ском полуострове, пророк определил юридический статус "народов Писания". Он 
нашел отражение в стихе 29 9-й суры2 Корана: 

2 9 . Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в по

следний день не запрещает того, что запретил Аллах и 

его посланник, и не подчиняется религии истины - из 

тех, которым ниспослано писание, пока они не дадут от

купа своей рукой, будучи униженными. 

1 "АХЛЬ аль-китаб". (По-арабски "китаб" - книга). Имелись в виду представители монотеи
стических религий, пророкам которых явился Бог и передал каждому из них священную книгу, 
написанную на языке его народа. Вначале к этой группе относились только евреи и христиане. Од
нако со временем, под давлением обстоятельств, к ней также были отнесены представители дру
гих религий, в частности персы - зороастрийцы. 
2 Сура - означает главу. Коран содержит 114 сур, каждая из которых разделена на стихи ("айят" 
по-арабски). Помимо номера каждая сура обладает также и именем (например, 9-я сура называет
ся "покаяние"). Цитаты из Корана в тексте настоящего курса взяты из перевода И.Крачковского. 
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Тот факт, что обеспечение безопасности евреев и христиан заповедано 
Кораном, служил представителям этих религий своего рода "охранной грамотой", 
в особенности в периоды ухудшения отношений между ними и мусульманскими 
властями. Данная политика проводилась еще при жизни Мухаммеда, во время 
мусульманского завоевания севера Аравийского полуострова и набегов на посе
ления юга Палестины и Заиорданья. Этим духом проникнуты также и составлен
ные Мухаммедом тексты документов, предоставлявших покровительство жите
лям захваченных территорий Они содержат следующие положения: 

А. Обязанности жителей территорий по отношению к мусульманам: 
1. Передача им оружия и животных, на которых можно ездить верхом. 
2. Выплата налога. 

Б. Обязанности мусульман по отношению к жителям захваченных территорий: 
1. Обеспечение их личной безопасности и сохранности имущества. 
2. Предоставление им права соблюдения их традиций. 

В ходе своих завоевательных походов халифы предоставили аналогичные 
грамоты населению захваченных территорий. Их обязанности по отношению к 
мусульманам всегда включали уплату налогов. Их размеры, способы уплаты (в 
индивидуальном порядке в соответствии с размерами дохода или определенная 
сумма, которая выплачивается всеми жителями поселения) и названия раз
личались в зависимости от места и эпохи. С течением времени возникла диффе
ренциация между подушным налогом (джизия) и налогом на землю (харадж). 

5.1.9.1 "Условия Омара" 

Помимо уплаты налогов, лица, находившиеся под покровительством му
сульман, должны были выполнять также другие требования. С течением времени 
они были сведены в единый документ, получивший название "Условия Омара". 
Некоторые исследователи приписывают его создание халифу Омару ибн абд эль-
Азизу из династии Омейядов (Омар Второй), который правил в 717-720 годах. 
Вместе с тем, это предположение не подтверждается дошедшими до наших дней 
источниками. Данный документ представляет собой перечень правил, относя
щихся к лицам, которые находятся под покровительством мусульман. По-
видимому, его основные положения сложились еще в эпоху правления халифа 
Омара ибн эль-Хатаба (634-644), в ходе которого были завоеваны многие страны, 
в том числе и Палестина. Ниже мы приводим некоторые из положений "Условий 
Омара". 
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Молельные дома 

Было принято правило, в соответствии с которым евреи могли пользо
ваться своими синагогами, а христиане - церквями, однако им было запрещено 
строить новые синагоги или церкви. С точки зрения евреев, это не являлось нов
шеством, так как и ранее византийские законы разрешали ремонт существующих 
синагог, но запрещали возведение новых. Христиане же столкнулись с совер
шенно новой для себя ситуацией. 

Из текста некоторых источников следует, что несмотря на этот запрет, в 
Палестине эпохи мусульманского правления все же были построены новые сина
гоги. Например, в Иерусалиме, где отсутствовала еврейская община в византий
скую эпоху, или в Рамле, которая была создана спустя несколько десятков лет по
сле мусульманского завоевания. С другой стороны, известно, что в периоды го
нений мусульмане разрушали синагоги и церкви, не делая какого либо различия 
между "новыми" и "старыми". 

Одежда 

Некоторые из правил, содержащихся в данном документе, ставили своей 
целью подчеркнуть неравноправное положение мусульман и людей, находивших
ся под их покровительством. Таким образом реализовывалось на практике 
окончание стиха Корана, посвященного унижению "народов Писания". В 
частности, выдвигалось требование о том, чтобы не-мусульмане отличались от 
мусульман внешним видом. Данное требование нашло выражение в соглашениях 
о капитуляции между захваченными народами и мусульманами. Впоследствии, на 
протяжении аббасидской эпохи, развилась особая традиция регламентации одеж
ды для не-мусульман. Евреям полагалось носить одежду желтого цвета1, а хри
стианам - синего. Также соблюдалось разделение на входе в общественные бани, 
и налагались определенные ограничения на верховую езду. 

Служба не-мусульман в государственной администрации 

На начальном этапе своих завоеваний мусульмане были вынуждены поль
зоваться услугами государственной администрации прежних властей. Сами они, 
будучи представителями кочевых племен, не имели какого-либо опыта управле
ния государством. В соответствии с мусульманским преданием, Омар ибн эль-
Хатаб категорически запретил работу евреев или христиан в государственных 
учреждениях. Однако и после окончательного утверждения исламского правле
ния в захваченных странах, власти продолжали принимать евреев и христиан на 

1 Таково происхождение желтой звезды, которую евреи были вынуждены носить в некоторых 
странах в Средние века и в период нацизма. 
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должности в государственных учреждениях. Значительное число решений, кото
рые выносились по этому поводу специалистами по исламскому праву, свиде
тельствует о распространенности данного явления. Следует также отметить, что 
особенно часто использовали евреев и христиан в органах для управления госу
дарством Фатимиды, поскольку, будучи религиозным и этническим меньшинст
вом, они так и не смогли по настоящему укорениться в Египте. 

Экономика 

"Условия Омара" не содержат каких-либо ограничений на экономическую 
деятельность лиц, находившихся под покровительством ислама1. Поэтому спектр 
их занятий простирался от земледелия до медицины. Представители покрови
тельствуемых религий также играли центральную роль в коммерческой и финан
совой деятельности. 

5.1.9.2 Статус лиц, пользующихся покровительством ислама, в период му
сульманского правления 

На протяжении описываемой эпохи еврейские общины стран, находив
шихся под властью ислама, обладали значительной степенью автономии и эко
номической устойчивости. В большинстве случаев эти общины существовали в 
течение столетий, а их руководство издревле пользовалось общим признанием и 
авторитетом. Евреи принимали активное участие в экономической жизни горо
дов, основанных мусульманами. Мусульмане, со своей стороны, обязаны были 
поддерживать безопасность еврейских общин при условии, что последние вы
плачивали им подушный налог. Это помогает понять, почему ряд положений 
"условий Омара", связанных с теми или иными унижениями евреев и огра
ничениями их деятельности, обычно не выполнялся. 

Сходным было положение христианских общин. Однако в их случае 
обычно играли роль также и взаимоотношения мусульманского государства с 
христианскими державами и, в первую очередь, с Византией. При ухудшении 
этих отношений страдали христианские общины, находившиеся в пределах хали
фата (мы подробно расскажем об этом в разделе 5.6). 

Халиф Омар ибн абд эль-Азиз особенно выделялся среди других Омейя-
дов своим предпочтением религиозных аспектов ислама политическим аспектам. 
Его религиозный фанатизм и желание обратить в ислам как можно большее 
число людей, находившихся под покровительством мусульман, привели к жесто
кой дискриминации "народов Писания", с одной стороны, и к уравнению в правах 

1 Т. е., ахль аль-дима. 
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"мавали" и арабов-мусульман, с другой. Данная политика нанесла серьезный 
ущерб экономике халифата, так как одним из ее результатов было сокращение 
доходов от налогов. После смерти халифа были возвращены старые порядки. 

В эпоху правления династии Аббасидов периодически издавались распо
ряжения о разрушении молельных домов "неверных". Вместе с тем, отсутствуют 
сведения о том, что эти распоряжения были выполнены на практике. Халиф аль-
Мутавакаль (847-861) приказал снести все молельные дома евреев и христиан, 
которые были построены после мусульманского завоевания, и пометить их дома 
особым образом. Он также запретил публичное выставление крестов и прием ев
реев и христиан на государственную службу. В 909 году халиф аль-Муктадер 
(908-932) запретил использовать евреев и христиан на любых должностях госу
дарственной администрации за исключением письмоводства и медицины. Кроме 
того, им было приказано носить одежду медового цвета и пришить кусочки цвет
ной ткани к одежде их детей. 

Фатимидские власти обычно проявляли терпимость к народам, находив
шимся под покровительством мусульман. В эпоху их правления евреи и христиа
не занимали важные должности в государственной администрации. Исключение 
представляет халиф аль-Хаким (996-1021), который, начиная с 1003 года, прово
дил жестокую дискриминационную политику вначале против христиан, а затем 
также и против евреев. Аль-Хаким хотел унизить представителей этих религий с 
тем, чтобы заставить их принять ислам. Издание закона, в соответствии с кото
рым евреи и христиане были обязаны носить на одежде унизительные от
личительные знаки, знаменовал собой начало этих гонений. Вслед за этим были 
изданы распоряжения о разрушении синагог, монастырей и церквей по всей 
стране. Апогеем этой кампании стало разрушение в 1009 году церкви Гроба Гос
подня в Иерусалиме. 

Вопрос 3 

Какой вывод можно сделать из приведенного выше описания от
носительно статуса народов, находившихся под покровительст
вом мусульман, в эпоху господства ислама? 
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5.1.9.3 Заключение 

Относительная терпимость и стабильность в отношении мусульман к 
представителям народов, находившихся под их покровительством, объясняется 
тем, что требование об этом содержится в Коране. Однако, целый ряд иных 
причин повлиял на выработку системы взаимоотношений между мусульманами, с 
одной стороны, и христианами и евреями, с другой 

Одним из основных источников доходов мусульманского государства бы
ли налоги, которые платили христиане и евреи. Экономические соображения 
диктовали обеспечение беспрепятственной экономической деятельности евреев и 
христиан. Мусульманские власти, в особенности на первом этапе, когда арабы-
мусульмане являлись меньшинством на захваченных ими территориях, нужда
лись в помощи евреев и христиан для управления страной. Со временем, когда 
между различными фракциями мусульманских властей велась борьба за власть, 
они также широко использовали услуги лиц, находившихся под их покровитель
ством. В особенности это касалось новых династий, например, Фатимидов, у ко
торых не было прочных корней в подвластных им странах и они были вынужде
ны прибегать к помощи местных евреев и христиан для управления государством. 

Правила, установленные исламом в отношение евреев и христиан, от
вечали интересам обеих сторон. Подданные мусульман были обязаны платить им 
налог, и на них были наложены определенные ограничения (которые, как мы 
упоминали выше, не всегда соблюдались). Однако, при этом народы, находив
шиеся под покровительством мусульман, пользовались общинной и культурной 
автономией и свободой вероисповедания в значительно больших размерах, чем 
во времена византийского правления1. 

Во многих аспектах мусульманское завоевание привело к улучшению по
ложения евреев по сравнению с византийской эпохой Ограничения, наложенные 
мусульманами на "неверных", не воспринимались евреями как новые притесне
ния или изменения к худшему. В противоположность им, христиане, и в особен
ности приверженцы греческой православной церкви, которая являлась офици
альной церковью Византии, столкнулись с совершенно новой для них ситуацией: 
сторонники господствующей веры внезапно оказались под властью представите
лей другой религии. 

1 Речь здесь вдет не только о евреях, но и о христианах, которые не относились к греческой орто
доксальной (православной) церкви. Подробнее об этом в разделе 5.6. 
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5.2 Источники сведений по истории 
эпохи 

5.2.1 Мусульманские источники 

В нашем распоряжении отсутствуют сочинения времен Первой мусуль
манской эпохи, непосредственно посвященные истории Иерусалима. Поэтому 
сведения о городе той поры приходится черпать из различных источников, на
пример, "хадис", биографии, хроники, путевые записки и географические 
сочинения. Наиболее раннее из дошедших до нас "восхвалений" было написано 
в одиннадцатом веке. 

Мусульманская религиозная литература 

Сведения о Иерусалиме в изобилии содержатся в мусульманской духовной 
литературе (хадисы) и в комментариях к Корану (тафсир), основанных на тради
циях хадис. 

Как развивался жанр хадисов? Мусульмане устанавливали правила и нор
мы поведения, не опиравшиеся на текст Корана, на основе действий и речей про
рока Мухаммеда. Хадис ("рассказы, предания") передавались из уст Мухаммеда 
или его приближенных из поколения в поколение. Они были записаны лишь 
спустя двести лет после смерти пророка. 

Жанр хадисов представляет мусульманскую устную традицию, на основе 
которой были разработаны нормы и правила повседневной жизни. Она существу
ет совместно с Кораном, текст которого содержит лишь незначительное ко
личество подобных норм и правил. 

Востоковед И. Гольдциер2 утверждал, что хотя хадисы и рассказывают об 
идеях и деятельности Мухаммеда, на деле они в большей степени отражают раз
витие ислама в течение первых двухсот пятидесяти лет его существования, чем 
положение дел при жизни Мухаммеда. Каждое идеологическое течение, дина
стия, религиозно-политическая секта или общественное движение старались про
демонстрировать свою правоту с помощью приведения соответствующих хади
сов, приписьшаемых Мухаммеду или одному из его приближенных. Многие из 

1 О данном литературном жанре, "восхваления Иерусалима" ("фадаил аль-Кудс") см. в разделе 
5.4.5. 
2 И. Голдциер (Goldziher) (1850-1921), венгерский востоковед, один из основоположников совре
менного изучения ислама. Особенное значение имеет его исследование истории устной традиции 
ислама (хадис). 
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хадисов содержат элементы, указывающие на то, что они были сочинены после 
смерти Мухаммеда, так, например, Мухаммеду приписывается следующее из
речение: 

Нет более возвышенной цели, чем посещение трех 

мечетей: мечеть в Мекке, моя мечеть' и мечеть в Иеру-
7 салиме . 

Вопрос 4 

В чем заключается анахронизм, содержащийся в данном из
речении? 

Исторические сочинения 

Начиная со второго века хиджры, то есть с восьмого века н. э., возникает 
жанр исламских исторических сочинений. Обычно, они представляют собой хро
ники, содержащие информацию в порядке ежегодной последовательности. Неко
торые из них приводят немногочисленные сведения о захвате Иерусалима и ис
тории города под властью мусульман. Среди них сочинение аль-Табари 
"История посланцев и царей ("Тарих аль-русул ве-аль-мулук"). Автор начинает 
свое изложение с сотворения мира и доводит рассказ до событий своего времени. 
Эта книга написана в виде анналов, то есть события в ней изложены по годам, а 
не по темам. Событие или процесс, который занимал более, чем один год, опи
сывается раздельно , без какой-либо связи между его стадиями. Сочинение аль-
Табари содержит многочисленные фрагменты более ранних хроник, утраченных 
ныне. Среди них свидетельства участников сражений в Палестине, которые были 
записаны их потомками, и приведены в ранних сочинениях, рассказывавших об 
исламских завоеваниях. 

1 Т. е. мечеть в Медине. 
2 Т. е. эль-Акса. 
3 Мухаммед ибн Джарир аль-Табари (838-923). Его имя свидетельствует о месте его рождения -
персидской области Табаристан. 
' О сложностях, которые возникают при подобном описании событий см. далее в разделе 5.3.2. 
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Другим важным для нашей темы сочинением является книга аль-
Баладури1 "Завоевание стран" ("Путух аль-булдан"), которая достоверно описыва
ет историю арабских завоеваний. 

Географические сочинения и книги путешествий 

Сведения об Иерусалиме содержатся также в сочинениях мусульманских 
географов, которые описывают различные мусульманские страны для удобства 
пугешественников. В этих книгах присутствует разнообразная информация отно
сительно климата, водоснабжения, стоимости различных товаров, расположения 
мечетей и т. д. 

В особенности ценным для изучения истории Иерусалима является 
сочинение аль-Мукадаси2 "Лучшее из разделений, или о страноведении" ("Ахсан 
аль-такасим фи марфет аль-акалим"). Оно содержит подробное описание раз
личных сторон жизни города, в том числе, религиозной, экономической и соци
альной, архитектуры, мер и весов, климатических условий, а также сведения по 
истории Иерусалима. 

Основным источником сведений по истории Иерусалима конца мусуль
манской эпохи является "Книга путешествий" ("Сафар наме") персидского путе
шественника Насера Хусро (Насири Хосроу), который провел в городе несколько 
месяцев в 1047 году. 

В заключение можно утверждать, что информацию об Иерусалиме му
сульманской эпохи необходимо собирать "по крохам" из многочисленных му
сульманских сочинений. Содержащиеся в них исторические сведения обычно но
сят отрывочный и скудный характер. Сочинения, приводящие данные по истории 
Иерусалима, как правило, были написаны спустя значительное время после за
хвата города. Их информация носит вторичный характер. В дополнение к связан
ным с этим искажениям и неточностям, некоторые ш описаний являются весьма 
тенденциозными и освещают события прошлого с точки зрения эпохи их авто
ров. На протяжении эпохи крестоносцев были утрачены мусульманские 
сочинения и сборники, написанные в Иерусалиме, и, таким образом, исследова
тели навсегда лишились важнейших источников сведений по истории города. 

1 Ахмед ибн Ихья аль-Баладури, О его жизни известно очень немного. Предполагается, что он 
скончался в 892 году. 
2 Шамус Аладин Мухаммед бен Ахмед аль-Мукадаси (или аль-Макдеси), то есть "Иерусалимец", 
(Аль-Макдес - одно из арабских названий Иерусалима). Родился в Иерусалиме в 946 году в семье 
выходцев из Хурасана (ныне Афганистан). В двадцатилетнем возрасте совершил хадж в Мекку и с 
тех пор предпринял многочисленные путешествия Большую часть жизни провел, по-видимому, в 
Иране. Там же в 985 году сочинил основную часть своей книги о географии. 
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5.2.2 Христианские источники 

Христианские источники по истории данной эпохи весьма немно
гочисленны. Византийский писатель Феофан1 приводит в своей хронике сведения 
о периоде исламских завоеваний и об эпохе Омейядов. Другие христианские 
сочинения содержат перечни высших церковных сановников и патриархов, со
общения об участии представителей Палестины в церковных соборах и немно
гочисленные рассказы о мусульманских гонениях (в особенности о разрушении 
церквей). 

Сведения об описываемой эпохе можно почерпнуть также в написанных 
по-арабски сочинениях двух других христианских хронистов, Сайда ибн Битрика2 

и Яхьи ибн Сайда3. В этой связи следует упомянуть также и двух более поздних 
авторов, Михаила Сирийского (умер в 1199 году) и Бар-Хебреуса (умер в 1226 
году), чьи хроники содержат сведения, аналогичные сведениям мусульманских 
хронистов, которые представлены у них с христианской точки зрения. 

Важные детали относительно истории Иерусалима приводятся также в 
сочинениях христианских паломников из Западной Европы , которые содержат 
описания христианских святых мест и городской жизни. 

Французский епископ Аркульф находился с визитом в Иерусалиме в 
течение девяти месяцев около 670 года . О своем путешествии он рассказал мо
наху Адамнану, настоятелю одного из монастырей на западном берегу Шотлан
дии, который записал его рассказ. Свое описание он дополнил сведениями из 
других источников, которые, по его мнению, имели значение в глазах читателей. 
Книга также снабжена иллюстрациями, в том числе картой Иерусалима и рисун
ком церкви Гроба Господня. 

Виллибальд6, англичанин по происхождению, посетил Иерусалим в вось
мом веке (точный год его визита неизвестен), Предполагается, что его пребыва
ние в городе продолжалось около двух лет в двадцатых годах столетия. Путевые 
заметки Виллибальда были записаны с его слов одной из монахинь приблизи
тельно в 778 году. 

1 Феофан (Theophanes), византийский монах и хронист. Написанная им хроника освещает события, 
происшедшие в 284-813 годах. 
2 Сайд ибн Батрик (877-940) родился в Каире. В 933-940 годах был патриархом Александрии под 
именем Евтихий. См. о нем часть 4 курса, раздел 4.10.2. 
3 Яхья ибн Сайд (не был родственником Сайда ибн Батрика). Умер в 1066 году. 
1 Большинство паломников в те годы были жителями Востока, однако дошедшие до нас книги пу
тешествий принадлежат перу западных авторов. 
5 Аркульф (Arculf, Arculfus). Его сочинение написано по-латински и переведено на целый ряд язы
ков. В библиографическом разделе приводятся данные об английском издании данной книги. 
6 Виллибальд (Willibald), предположительно скончался в 786 году. В библиографическом разделе 
приводятся данные об английском издании данной книги. 
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Иллюстрация 2. 
План церкви Гроба Господня, приведенный в книге Аркульфа, христианского пу
тешественника, который посетил Иерусалим около 670 года. 

5.2.3 Еврейские источники 

До конца девятнадцатого века историки не располагали свидетельствами 
об истории Палестины и ее еврейской общины времен первой мусульманской 
эпохи непосредственно из еврейских источников. Ситуация изменилась с обна
ружением документов каирской генизы1. 

5.2.3.1 Каирская гениза 

Что такое "гениза"? 

В соответствии с Еврейским законом, написание имени Бога придает свя
тость любому содержащему его тексту. После того, как бумага приходит в со-

1 Приведенное ниже описание базируется на S. D. Goitein, A Mediterranean Society, I, Berkeley & 
Los-Angeles, 1967, pp. 1-28. 
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стояние ветхости, текст нельзя сжечь или уничтожить иным образом. Следует 
хранить его в особом месте, а вслед за этим захоронить. Место, в котором хра
нятся эти бумаги до их захоронения, получило на иврите название "гениза" (на 
иврите: "гниза" от слова "лигноз" - "хранить, прятать, собирать"). 

Первоначально, гениза предназначалась для хранения священных книг, 
которыми невозможно было пользоваться вследствие ветхости. Со временем, 
представление о святости было расширено и перенесено на любые тексты, напи
санные на иврите, из-за опасения, что в них может упоминаться имя Бога. На де
ле, евреи предпочитали хранить все документы, написанные ивритскими буква
ми, даже в том случае, если их содержание было абсолютно светским. Помимо 
этого, сохранялись также тексты, написанные на иных языках, но с использова
нием ивритского алфавита. 

Принято периодически освобождать генизы от накопившихся в них доку
ментов. Так, в Иерусалиме, было принято делать это каждые семь лет, а также во 
время засушливых лет. Поэтому, генизы обычно не содержат старинные доку
менты. В чем же заключалось отличие каирской генизы? 

Каирская гениза располагалась в комнате по соседству с синагогой пале
стинской раввинской общины в Фустате1. Предназначенное для генизы помеще
ние было достаточно велико, чтобы вместить значительное количество материа
лов. Оно также было сооружено таким образом, что невозможно было использо
вать его в каких-либо других целях, кроме как для хранения документов. В нем не 
было окон и дверей и проникнуть в него можно было через небольшой проход в 
стене под крышей, воспользовавшись предварительно приставной лестницей. 
Вследствие этого, данная гениза ни разу не была опустошена, и в ней сохрани
лись документы на протяжении многих столетий. 

В начале одиннадцатого века палестинская синагога в Каире была разру
шена по приказу фатимидского халифа аль-Хакима2. Кирпичи и деревянные бал
ки были проданы для вторичного использования. Маловероятно, что располо
женная по соседству гениза уцелела после разрушения. Около 1025 года синагога 
была отстроена с разрешения властей. По-видимому, именно тогда и была созда
на гениза, просуществовавшая вплоть до конца ХГХ века. Подтверждением этому 
может служить тот факт, что в генизе отсутствуют документы девятого века, а 
число документов, датируемых десятым веком, составляет лишь несколько десят
ков. В генизе хранились тексты, относящиеся к каждому году, начиная с 1002 го
да, особенно значительно их число за период между двадцатыми годами одинна
дцатого века до 1266 года. Корпус этих документов, относящихся к эпохе Фати-
мидов и Айюбидов3, получил название "классическая гениза"4. Документы, обна
руженные в генизе, проливают свет на сто последних лет из 460 лет мусульман
ского правления Иерусалимом, которые являются темой настоящей части курса. 

1 Фустат был столицей мусульманского Египта до основания Каира фатимидскими халифами в 969 
году. Ныне Фустат является одним из районов Каира. 
2 О гонениях халифа аль-Хакима см. раздел 5.1.9.2 и далее 5.6,2. 
3 Об эпохе Айюбидов см. часть 7 настоящего курса. 
4 Гениза практически не содержит материалов с 1266 года по вторую четверть шестнадцатого века. 
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Материалы, сохранившиеся в каирской генизе 

типа 

Все материалы, обнаруженные в генизе, можно разделить на два основных 
: документальные материалы и литературные произведения. Среди докумен

тальных материалов можно встретить юридические документы (брачные и раз
водные контракты, завещания, различные договоры); деловые, семейные и 
личные письма; переписка по общественным вопросам; обращения к властям и 
бесчисленные просьбы глав ешив о предоставлении финансовой помощи, а также 
благодарственные письма, направленные благотворителям. В генизе были обна
ружены около 7000 подобных документов, около половины из них в целости. 
Данный корпус документов принято называть "документальной генизой". 

Иллюстрация 3. 
Отрывок из обнаруженного в генизе сочинения, оды Шломо бен Йосефа, которая 
воспевает победу над сельджуками у ворот Фустата (1077 год). 
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Материалы, объединенные под названием "литературная гениза", содержат 
около четверти миллионов страниц. Иногда бывает нелегко отличить докумен
тальные сочинения от литературных. К последним относятся, в частности, вопро
сы, обращенные к раввинам, и их ответы (респонсы). Большая часть документов 
данного корпуса это тексты, из которых были вычеркнуты различные данные, не 
представлявшие интереса с точки зрения людей, использовавших их в качестве 
юридических прецедентов. К несчастью историков, этим вычеркнутыми данными 
являются как правило, даты, географические названия и имена людей. 

В генизе содержались документы, написанные на иврите, арамейком и ев-
рейско-арабском (то есть, арабский текст, записанный ивритскими буквами) язы
ках. К удивлению исследователей, в генизе также хранились документы, напи
санные по-арабски арабскими буквами. Они являлись, по-видимому, частью се
мейных архивов, которые были переданы на храь.ние целиком. 

Ценность генизы как исторического источника 

Для того, чтобы определить ценность генизы как источника исторических 
сведений, проведем сравнение между генизои и архивом. Материалы передаются 
на хранение в архив спустя короткое время после их использования. Содержимое 
архива организовано в соответствии с темами для удобства пользователей и ис
следователей. Сотрудники архивов осуществляют тщательную селекцию мате
риалов с тем, чтобы оставить в нем для хранения лишь те документы, которые 
будут представлять наибольшую ценность в будущем. 

Совершенно иное положение дел существовало в генизе. Документы пе
редавались в нее после того, как они физически не могли служить более их вла
дельцам. Иногда это случалось спустя десятки и сотни лет после их написания. 
Материалы, поступавшие в генизу, зачастую имели различные физические по
вреждения. Способ их хранения в ней также не мог обеспечить их сохранность. 
Передаваемые на хранение материалы не проходили какой-либо сортировки. 
Среди весьма важных документов мы встречаем в генизе также и черновики, 
счета и лишенные смысла записи. С течением времени люди могли беспрепятст
венно заходить в помещение генизы и осматривать ее содержимое. В начале они 
делали это для того, чтобы обнаружить старинные молитвенники. Со временем 
их сменили "охотники за рукописями", которые надеялись продать их коллек
ционерам старинных манускриптов в Европе и Америке. Подобный беспорядок 
привел к тому, что отдельные страницы того или иного документа зачастую были 
рассеяны по комнате. Иногда исследователям удавалось обнаружить лишь часть 
текста в то время, как другие его части оказались утраченными навсегда. 

Вместе с тем, именно некоторые из недостатков генизы по сравнению с 
архивом превратили ее в важнейший источник сведений для специалистов по со
циальной истории. Содержимое генизы достоверно отражает повседневную 
жизнь того времени и включает в себе материалы, посвященные широкому кругу 
общественных и экономических вопросов. 
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Обнаружение и исследование генизы 

Документы из генизы были впервые опубликованы в шестидесятых годах 
прошлого века, и даже ранее. Исследователи получали материалы различными 
путями. Зачастую они не были осведомлены об их происхождении. В 1890 году в 
здании синагоги, к которой примыкало помещение генизы, велись ремонтные 
работы. После того, как строители сняли крышу, обнаружилось содержимое ге
низы. Торговцы древностями собрали некоторые из рукописей и начали прода
вать их туристам и исследователям из Европы, посещавшим в то время Египет. 

Первым европейским ученым, который вошел в само помещение генизы, 
был А. Н. Адлер из Лондона. В начале 1896 года он получил разрешение провес
ти в нем несколько часов и взять с собой оттуда все, что пожелает. Однако спасе
ние материалов генизы является заслугой Шломо Залмана Шехтера, который пе
ревез их в безопасное место, и мецената Чарльза Тейлора, который финансировал 
данную экспедицию. Ш. Шехтер исследовал содержимое генизы в течение не
скольких месяцев и переправил тысячи страниц ее материалов в библиотеку Кем
бриджского университета в Англии. 

Объем коллекции Шехтера-Тейлора в библиотеке Кембриджского универ
ситета превышает примерно в три раза объем документов генизы, хранящихся во 
всех остальных местах, вместе взятых. Среди них имеются три больших собра
ния: в Бодлианской библиотеке в Оксфордском университете, в Британском музее 
в Лондоне и в библиотеке еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке. 
Менее значительное количество материалов хранится также в Филадельфии, Бу
дапеште, Париже, Вашингтоне, Вене и других городах. Рассредоточение мате
риалов генизы привело к тому, что в некоторых случаях части одного и того же 
документа находятся в различных собраниях. 

Публикация документов генизы и связанные с ними исследования носили 
вначале спорадический характер. Лишь по окончании Первой мировой войны 
ученые приступили к систематизированному изучению материалов генизы. Среди 
них следует прежде всего отметить "спасителя генизы" Ш.-3. Шехтера; Ш.-А. По-
знанского, который опубликовал многочисленные исследования генизы, в 
частности, о караимах и палестинских гаонах; Р. Готейла (R. Gottheil) и У. Уор-
релла (W. Н. Worrel), которые опубликовали в 1927 году хранящиеся в Вашинг
тоне документы генизы. Также необходимо упомянуть Якова Манна, который 
собрал в двух томах важные материалы генизы, связанные с историей Палестины, 
и свои собственные исследования, а также Ш. Асафа, который опубликовал мно
гие документы из генизы, в частности, относящиеся к истории Палестины. 

Крупнейшим современным специалистом по "документальной генизе" был 
Ш.-Д. Гойтейн, опубликовавший важнейшие исследования на основе обнаружен
ных и опубликованных им текстов генизы. Пионерским вкладом Гойтейна в 
изучение генизы стала работа над ее арабскими документами. Помимо этого, он 
распределил сочинения генизы по авторам и, таким образом, открыл доступ к 
систематическому и всеобъемлющему изучению ее материалов. 
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М. Гиль также широко использовал свидетельства генизы в своих работах, 
в особенности в книге по истории Палестины в первую мусульманскую эпоху. В 
этом сочинении он приводит более 600 документов генизы, которые проливают 
свет на историю Палестины, некоторые из них были опубликованы впервые. 

5.2.3.2 Сочинения караимов 

Другим важным еврейским источником по истории Иерусалима в первую 
мусульманскую эпоху являются сочинения караимов1. Особый интерес в этом от
ношении представляют работы караимских комментаторов Библии, написанные в 
десятом и одиннадцатом веках в Иерусалиме. Они содержат немало сведений об 
истории города того периода и предшествующей ему эпохи. При изучении кара
имских источников следует иметь в виду, что сообщаемая ими информация о 
первых столетиях мусульманского владычества в Иерусалиме носит вторичный 
характер, так как первые караимы поселились в городе лишь в конце девятого 
века. Помимо этого, караимы находились в состоянии соперничества, а иногда и 
открытой вражды, с представителями раввинистического иудаизма. Отсюда сле
дует, что их описания в некоторых случаях могут носить тенденциозный характер 
и содержать отдельные искажения фактов. 

Помимо письменных источников сведений о данной эпохе, исследователи 
используют археологические, эпиграфические и нумизматические свидетельства. 

Вопрос 5 

Распределите источники сведений по истории Иерусалима пер
вой мусульманской эпохи по их видам и расскажите о недостат
ках каждого из них. 

1 О караимских источниках того времени см. книгу Я. Манна в библиографическом разделе. Кара
имские сочинения написаны на арабско-еврейском языке и на иврите. 
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5.3 Взятие Иерусалима мусульманами 

5.3.1 Сдача Иерусалима 

Дошедшие до нас источники сведений ничего не сообщают о серьезной 
осаде города мусульманами. В то время, когда практически вся Палестина уже 
находилась в руках мусульман1, Иерусалим был фактически отрезан от снабжения 
и ведших к нему дорог и находился в изоляции от других городов страны. Му
сульмане овладели Иерусалимом в 638 году. Ислам различает два вида завоева
ний: 

1. "Анватан" - захват с помощью военной силы; 
2. "Сулхан" - овладение территорией мирным путем, то есть ее сдача мусульма

нам в обмен на предоставление покровительства и зашиты мусульманами2. 

Захват Иерусалима относится ко второму типу. 

Мусульманские источники сообщают незначительные сведения о захвате 
города. В некоторых из них сказано, что между халифом Омаром ибн эль-
Хатабом и делегацией жителей города был заключен договор (аман) в городе 
Джабия на Голанских высотах. После того, как халиф обещал иерусалимцам свое 
покровительство, жители города (исключительно христиане) открыли городские 
ворота перед мусульманскими войсками. Омар лично прибыл в Иерусалим, чтобы 
присутствовать при капитуляции города. Во главе вышедших ему навстречу го
рожан шел патриарх Софроний3. 

В соответствии с мусульманским преданием, Омар въехал в город 
подчеркнуто скромным образом: верхом на верблюде, в плаще из верблюжьей 
шерсти, мусульманские воины, сопровождавшие его, попросили его пересесть на 
лошадь и сменить одежду. Вначале он отказался удовлетворить эту просьбу и ис
полнил ее лишь после вторичного обращения к нему. Эта история содержится 
также в хронике Феофана, где она рассказывается в весьма едком и враждебном 
тоне.4 

' О завоевании Палестины мусульманами см. раздел 5.1. 
2 Грамота о предоставлении защиты или покровительства называется "аман", 
3 Софроний находился на посту патриарха в 634-638 годах. Некоторые источники сообщают, что 
он умер от горя немедленно после сдачи города мусульманам. О статусе Иерусалиме как патриар
хии см. часть 4 настоящего курса. 
4 О вступлении Омара в Иерусалим см. подробнее в книге М.Гиля "Страна Израиля в первую му
сульманскую эпоху (634-1099)", I, стр. 44. 
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Ш.-Д. Гойгейн выразил сомнение в достоверности сообщения о том, что 
Омар лично прибыл в город, чтобы принять его капитуляцию1. По его мнению: 

Неудивительно, что важнейшее историческое событие, переход 
власти в Иерусалиме от христиан к мусульманам, вызывало у 
историографов более позднего времени растущее желание со
проводить его описание фантастическими легендами. В соот
ветствии с ними, лишь самые выдающиеся полководцы участ
вовали в захвате города на различных его этапах, а для того, 
чтобы принять капитуляцию Иерусалима, жители попросили 
самого халифа Омара прибыть из далекой Аравии для участия в 
этом торжественном событии. Все это весьма напоминает 
"Ливан падет от Всемогущего" (Исайя, 10:34) и "Лишь царю, 
достойному называться "великим", сдастся Иерусалим" 
(Трактат Гитин, 56:72). Эти же легенды рассказывают нам о 
въезде халифа в город, о том, что сказал он, и что сказали ему, 
как был подписан договор и т. д. На деле же, вследствие малого 
стратегического и административного значения города, до на
ших дней дошли лишь немногие достоверные сведения о взятии 
Иерусалима и о первых столетиях мусульманского правления в 
нем. 

(Ш.-Д. Гойтейн, "Иерусалим в арабскую эпоху" (введение), в "Еврейское населе
ние Страны Израиля в начале исламской эпохи и в эпоху крестоносцев", Иеруса
лим, 1980, стр. 7.) 

Некоторые мусульманские источники утверждают, что сам Омар не при
сутствовал при подписании договора с жителями города. Переговоры об этом вел 
его посланец - командующий войсками, посланными к Иерусалиму. Омар, кото
рый все это время находился в Джабие, одобрил условия сдачи города, предло
женные его посланцем. 

Вместе с тем, не следует полностью исключать возможность участия ха
лифа во взятии Иерусалима. Основной лагерь мусульманских сил в то время дей
ствительно находился в Джабии. Достоверные мусульманские источники приво
дят рассказы о, по меньшей мере, трех посещениях халифом этого лагеря. Воз
можно, что он принял решение приехать оттуда в Иерусалим для принятия капи
туляции города. Следует иметь в виду, что исследователи данной эпохи расходят
ся во мнениях относительно значимости, которую приписывали мусульмане Ие
русалиму в то время. 

1 Ш.-Д. Гойтейн, "Иерусалим в арабскую эпоху" (введение), "Еврейское население Страны Израи
ля в начале исламской эпохи и в эпоху крестоносцев", Иерусалим, 1980. 
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5.3.2 Охранная грамота Омара 

Как мы уже отмечали выше, мусульманские источники сообщают об ох
ранной грамоте, которую Омар дал в Джабии представителям Иерусалима. Ее 
полный текст приведен в книге мусульманского историка аль-Табари1. Аль-
Табари сообщает, что он основывался на более раннем сочинении Сайфа ибн 
Омара, которое не дошло до наших дней. Далее мы приводим текст договора2: 

Именем милостивого и милосердного Бога. Вот охранная 

грамота, которую выдал раб Божий Омар, командующий 

правоверных, жителям Иерусалима^. Он предоставляет 

безопасность каждому жителю и сохранность его имуще

ству, их церквям и их крестам; больным и здоровым и 

всем приверженцам их религии. Мусульманские солдаты 

не будут размещены в их церквях. Мы не разрушим 

церкви и не возьмем что-либо из них, не заберем их 

имущество, их кресты и ничто иное. Мы не станем при

нуждать жителей Иерусалима сменить их религию и не 

повредим им каким-либо иным способом. Ни один еврей 

не станет жить с ними в Иерусалиме. Жители Иерусали

ма обязаны платить налог , как это требуется и от жите

лей остальных городов. Жители Иерусалима также 

должны изгнать из города византийскую армию и других 

вооруженных людей. Им и их имуществу мы гарантиру

ем сохранность по выходе из города и до того, пока они 

прибудут к месту их назначения. Тем из них, которые 

желают остаться в Иерусалиме, мы также гарантируем 

безопасность при условии, что они будут платить нам та

кой же налог, как и жители Иерусалима. Тем жителям 

Иерусалима, которые желают присоединиться вместе со 

своим имуществом к византийцам, оставить их церкви и 

кресты, мы гарантируем безопасность и сохранность их 

церквей и крестов до тех пор, пока они не прибудут к 

1 См. о нем в разделе 5,2. 
2 М. Гиль, "Страна Израиля в Первую мусульманскую эпоху (634-1099), 1, Тель-Авив, 1983 (далее 
- "Страна Израиля", 1). 
3 В оригинале "Илия". Ранние мусульманские источники часто пользовались этим наименованием 
Иерусалима, возникшим вследствии искажения и сокращения названия "Элия Капитолина". См. 
часть 4 настоящего курса. 
4 Не следует понимать данное выражение буквально. Речь идет о выражении, означавшем "все без 
исключения". 
5 В оригинале используется слово "джизия", однако речь в данном случае еще не идет о подушном 
налоге. 
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месту их назначения. Земледельцы , которые пребывают 

(в Иерусалиме) после известного убийства покинут город 

вместе с византийцами, если они захотят этого, а если за

хотят, то смогут вернуться к своим семьям. Налог не бу

дет взиматься с них до жатвы. 

М. ГИЛЬ, "Страна Израиля в Первую мусульманскую эпоху (634-1099), Тель-Авив. 
1983, 1, стр. 44-45. 

Можно попытаться сопоставить "охранную грамоту, данную Омаром жи
телям Иерусалима" с подобными документами, которые также были предостав
лены христианам и евреям в других районах, захваченных мусульманами со вре
мен Мухаммеда . Сказанное в грамоте Омара можно разделить на две категории. 
К первой из них относятся общие положения, включенные также и в другие по
добные документы. Во второй категории содержатся особые требования, харак
терные лишь для грамоты, адресованной жителям Иерусалима. К общим положе
ниям относятся: 

1. Личная безопасность и сохранность имущества. 
2. Сохранность религиозных храмов и их имущества. 
3. Свобода отправления культа. 
4. Обязанность уплаты налога завоевателям. 

Специфическими положениями грамоты являются: 

1. Запрет на пребывание евреев в Иерусалиме. 
2. Гарантия личной безопасности византийцев и других вооруженных лиц, по

кидающих Иерусалим, а также и всех других людей, которые пожелают поки
нуть город, до их прибытия на византийскую территорию. 

3. Разрешение византийским воинам и служащим остаться в городе при усло
вии, что они будут платить налог, как и остальные жители города. 

4. Гарантия безопасности беженцев, находящихся в городе и желающих вер
нуться в свои дома, а также обещание не взимать с них налог до окончания 
жатвы. 

Ряд исследователей выразили сомнения в достоверности этого документа 
(прежде всего, вследствие его "еврейского параграфа"). Ш.-Д. Гойтейн привел 
следующие аргументы в пользу того, что источники, в которых содержится дан
ный текст, не являются достоверными, и не следует принимать на веру запрет на 
проживание евреев в городе: 

1 Под "земледельцами" подразумеваются, по-видимому, беженцы из соседних деревень, укрыв
шиеся в городе во время мусульманского завоевания страны. 
2 См. раздел 5.1. 
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1. Хотя свидетельство о запрете на проживание евреев в Иерусалиме содержится 
в сочинениях четырех мусульманских авторов, на деле, все они опираются на 
один и тот же текст - утраченную ныне книгу Сайфа ибн Омара. По словам 
Гойтейна, Сайф является довольно ненадежным источником, а его описания 
завоевания Палестины мусульманами носят запутанный и непоследователь
ный характер. О его легкомыслии и невежестве во всем, что касается Пале
стины, свидетельствует пример его описания захвата мусульманами Рамлы, 
которая, как известно, была основана самими мусульманами через семьдесят 
лет после завоевания Палестины. 

2. Дата составления документа неясна. Аль-Табари утверждает, что он датиро
ван 15-м годом от хиджры. Вместе с тем, нам известно, что Иерусалим сдался 
мусульманам в начале 638 года, то есть в начале 17-го или в конце 16-го года 
от хиджры. 

3. В более ранних преданиях о сдаче Иерусалиме вообще не упоминается охран
ная грамота или приводится гораздо более короткий и общий текст. Так, на
пример, аль-Якуби1 и аль-Баладури2 приводят краткое изложение документа 
без пункта, запрещающего проживание евреев в Иерусалиме, и без какого-
либо упоминания о существовании данного положения договора. 

4. Мы не располагаем сведениями о том, что кто-либо когда-либо применил на 
практике данный пункт грамоты. Ничего неизвестно также о протестах хри
стиан по поводу нарушения настоящего условия договора. Вместе с тем, 
имеются данные о том, что евреи поселились в Иерусалиме вскоре после му
сульманского завоевания. 

Другие исследователи склоняются к признанию достоверности данного 
документа3. В поддержку своей точки зрения они приводят следующие аргумен
ты: 

1. Достоверность документа подтверждается его архаическим языком, упомина
нием в нем византийцев, вооруженных людей, беженцев. Из текста следует 
желание как можно быстрее вернуть жизнь в нормальное русло. Это стремле
ние совпадает с общими принципами политики халифа Омара по отношению 
к населению захваченных стран (гарантия безопасности жителей с тем, чтобы 
они могли нормально трудиться и платить налоги). Неточности, 
встречающиеся в документе, можно объяснить тем, что аль-Табари заимство
вал описание сдачи города из утраченного сочинения Сайфы и, будучи уро
женцем Ирака, поверхностно знакомым с условиями Палестины, допустил 
ошибки при передаче текста Сайфы. 

1Аль-Якуби - мусульманский историк и географ, сочувствовал шиитской версии ислама. Родился в 
Египте, жил в Хурасане, в конце жизни вернулся на родину. Свое историческое сочинение завер
шил в 874 году, книгу по географии - в 891 году. 
2 См. выше в разделе 5.2. 
3 Например, М. Гиль, "Страна Израиля", I, стр.46-47. 
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2. По-видимому, в неправильной датировке документа (15-й год вместо 17-го 
года) также "виновен" аль-Табари. Как мы уже упоминали выше, его хроника 
составлена в виде анналов. Исходя из этого, он решил, что поскольку боль
шинство мусульманских завоеваний в Палестине относятся к 15-му году, то и 
текст грамоты следует датировать этим годом. Аль-Табари, однако, приводит 
эту дату также и в самом документе. Впрочем, в ряде дошедших до наших 
дней версий его документов дата вообще не упоминается. 

3. Что же касается "еврейского пункта", то представляется, что отсутствуют ос
нования для опровержения его наличия в документе. Более того, вполне веро
ятно, что христиане настаивали на его включение в договор, и халиф удовле
творил эту просьбу. Некоторые ученые1 полагают, что данный шаг был впол
не естественным, так как символизировал собой сохранение статус-кво, про
должавшегося в течение пятисот лет. Христиане придавали большое значение 
отсутствию еврейской общины в Иерусалиме. С их точки зрения, в этом за
ключалось доказательство правоты христианской религии. Мусульмане, в 
свою очередь, согласились на включение данного пункта с тем, чтобы умиро
творить христиан города. Это стремление проявилось также и в том, что сре
ди условий договора отсутствует ряд унизительных пунктов, которые содер
жатся в других подобных документах. 

4. Однако и те специалисты, которые видят в договоре аутентичный документ, 
не дают ответа на вопрос о том, каким образом может быть улажено проти
воречие относительно "еврейского пункта" между ним и другими достовер
ными документами, свидетельствующими о поселении евреев в Иерусалиме 
спустя некоторое время после мусульманского завоевания. 

Далее мы остановимся подробнее на этом вопросе. 

Вопрос 6 

По каким вопросам ученые пришли к согласию, а по каким во
просам расходятся во мнениях относительно охранной грамоты 
Омара жителям Иерусалима? 

5.3.3 Омар и Храмовая гора 

Визит халифа Омара на Храмовую гору, занимает важное место в мусуль
манских преданиях. Они сообщают о том, что халиф хотел увидеть место, на ко
тором стоял "храм Дауда и Сулеймана" (Давида и Соломона). Ряд преданий также 

1 Например, голландский востоковед М. де Гойе (М. J, de Goeje), который, начиная с 1789 года, 
перевел и опубликовал ряд значительных мусульманских исторических и географических ис
точников, в том числе и книги аль-Мукадаси. 
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сообщает, что для этой цели халиф воспользовался услугами Кааба аль-Ахбара1, 
еврея - уроженца юга Аравийского полуострова, который принял ислам и 
считался среди мусульман авторитетом по еврейским делам и иудаизму. 

Во время исламского завоевания Храмовая гора была покрыта мусором. В 
таком состоянии она пребывала, начиная с первой половины четвертого века, ко
гда императрица Елена, мать императора Константина, во время постройки 
церкви Гроба Господня распорядилась превратить территорию вблизи "скалы ос
нования" ("альцахара", - скала по-арабски) в мусорную свалку2. Рассказывают, 
что мусульмане проявляли свое недовольство этим, коверкая арабское название 
церкви Воскрешения ("канисат аль-кийама") и произнося его как "канисат аль-
кумама" ("церковь мусора"). 

Омар распорядился очистить территорию горы. Данная обязанность была 
возложена на евреев. Еврейские мусорщики и их потомки были освобождены от 
уплаты подушного налога. Это освобождение оставалось в силе на протяжении 
многих поколений, в том числе и после того, как халиф Омар ибн абд эль-Азиз 
(717-720 гг.) запретил нанимать евреев для работы на Храмовой горе. Сообщения 
о том, что евреи занимались уборкой и содержанием территории Храмовой горы, 
приводятся в мусульманских преданиях и находят подтверждение также и в ев
рейских источниках. 

В соответствии с одним из преданий Омар проконсультировался с Каабом 
аль-Ахбаром относительно того, где следует построить молельный дом для му
сульман3. Кааб предложил ему место к северу от скалы, которое могло бы объе
динить в себе направления молитвы4 Моисея и Мухаммеда. Человек, стоящий 
севернее от скалы молится, обратившись лицом на юг, к скале (то есть к месту, на 
котором стоял когда-то Храм) и, одновременно, к Каабе5 в Мекке. Омар немед
ленно отверг это предложение, обвинив, Кааба в том, что он подражает евреям. 
Халиф решил построить мечеть к югу от скалы, так как "не о скале, а о Каабе бы
ло нам заповедано". Таким образом, когда молящийся мусульманин обращается 
лицом к югу, в сторону Мекки, он поворачивается спиной к скале. Следует отме
тить, что большинство ученых сходятся во мнении, что Омар распорядился по
строить мечеть в Иерусалиме. Даже те исследователи, которые отрицают его 
участие во взятии Иерусалима (например, Ш. Гойтейн) склонны принять данную 
точку зрения. 

1 "Эль-Ахбар" ("хабр" в единственном числе) означает по-арабски "друзья" (происходит от иврит-
ского слова "хавер"). На языке авторов Талмуда обозначает человека, глубоко изучающего еврей
ские священные книги. 
2 О строительстве данной церкви и о преданиях относительно роли Елены см. часть 4 настоящего 
курса. 
3" Масджид" по-арабски (мечеть). 
' О Иерусалиме как временном направлении молитвы в исламе (кибла) см. раздел 5.4. 
5 Кааба является четырехугольным сооружением, в восточную стену которого вделан черный ка
мень. Данное место являлась священным для жителей Мекки и окрестностей еще до появления 
ислама, и вокруг нее проводились религиозные церемонии. 
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Свидетельство о существовании мечети на Храмовой горе содержится 
также в воспоминаниях христианского паломника Аркульфа, посетившего Иеру
салим около 670 года. Аркульф рассказывает о простом деревянном сооружении 
на Храмовой горе, которое служило мечетью мусульманам. По-видимому, Омар 
построил мечеть в соответствии со скромными образцами мечетей Аравийского 
полуострова эпохи начала развития ислама. Из различных источников следует, 
что данная мечеть была построена не на "скале основания" ("цахара"), а, по-
видимому, на месте сегодняшней мечети Эль-Акса . 

Когда Омар начал строительство мечети на Храмовой горе? 

Ответ на этот вопрос, видимо, содержигся в хронике Феофана': 

В том году2 Омар начал строить (свой) храм в Иеруса

лиме. Однако здание это не стояло на месте и обрушива

лось. Омар искал причину этого. Тогда евреи сказали 

ему: "Пока вы не снимите крест с церкви на Масличной 

горе, здание будет рушиться". Сняли крест с церкви, и 

тогда укрепилось здание. По этой причине ненавистники 

мессии убрали множество крестов. 

М. ГИЛЬ, "Страна Израиля", 1, стр. 60. 

Строительство мечети было начато, таким образом, во время визита Ома
ра в Иерусалим через три года после захвата города мусульманами. 

5.3.4 Воссоздание еврейской общины в городе 

Мусульманские и иные источники сообщают о присутствии евреев в Иеру
салиме спустя короткое время после мусульманского завоевания. Исследователи 
сходятся на достоверности этих данных. Также не подлежит сомнению, что во 
время мусульманского завоевания в городе отсутствовало еврейское население3. 

1 О Феофане см. в разделе 5.2.2. 
2 В 6135 году от сотворения мира по александрийскому летоисчислению (641\2 год н. э.) В хронике 
Феофана приводится даже имя императора, правившего тогда Византией. Речь идет о Константине 
Втором, который царствовал несколько месяцев в 641 году. 
3 О запрете на проживание евреев в Иерусалиме (со 135 года и далее) см. в части 4 настоящего 
курса. 
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Когда вновь образовалась еврейская община в Иерусалиме? 

Мы постараемся ответить на данный вопрос на основании свидетельств из 
различных источников. 

Христианские источники 

Рассказ о строительстве мечети, который приводит в своей хронике Фео
фан, связан с внутрихристианской борьбой. Феофан, который был непримири
мым противником иконоборцев1, приводит его для обоснования своей позиции в 
данной дискуссии. М. Гиль склонен считать это описание надежным источником 
информации относительно возобновления еврейской общины Иерусалима как раз 
вследствие того, что евреи упоминаются в нем косвенным образом. Из него сле
дует, что в 641 году евреи уже проживали в Иерусалиме. 

Караимские источники 

Караимский писатель Сахлъ бен Мацлиах, живший в Иерусалиме в сере
дине десятого века, писал в предисловии к своей "Книге заповедей" ("Сефер а-
мицвот"): 

...После того, как оставили они это место, стоял [Храм] 

более пятисот лет в развалинах и служил логовом для 

шакалов, и никто из народа Израиля не мог войти в не

го. 

Но под властью полумесяца открыл Господь врата 

милости перед народом своим и привел его в Свой свя

той город, поселил его в нем и построил в нем дома для 

чтения, учения и молитвы и для ночной стражи. 

М. Гиль, "Страна Израиля", 1, стр. 58. 

Сахлъ утверждает, что евреи отсутствовали в городе на протяжении пяти
сот лет, то есть со 135 года (год подавления восстания Бар-Кохбы) и до 638 года 
(год взятия Иерусалима мусульманами), или немного позже, что составляет 503 
года. 

1 Иконоборство - борьба против почитания икон, распространенного в то время в Византии. 
2 Караимское название мусульманской эпохи (по выражению из Книги Даниила, 7:8). 
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Дополнительное подтверждение того факта, что евреи смогли вернуться в 
Иерусалим через короткое время после установления в городе мусульманской 
власти, содержится в комментариях к Книге Псалмов. Это сочинение написано 
на еврейско-арабском языке и принадлежит перу караима по имени Салмон бен-
Иерухам. Он также жил в Иерусалиме и был современником Сахля (середина де
сятого века). 

Как известно, оставался Храм под властью римлян более 

пятисот лет. Все это время запрещалось заходить в го

род, а того, кого узнавали (что он еврей), убивали. Но 

после того, как римляне с Божьей помощью ушли из 

города, и царство Исмаила победило, снова разрешили 

Израилю приходить в город и жить в нем, и передали 

ему дворы дома Господа, и даже молились там в то вре

мя. 

М. Гиль, "Страна Израиля", 1, стр. 68, 60. 

Иллюстрация 4. 
Две страницы из хроники, написанной на арабско-еврейском языке, которая была 
обнаружена в каирской генизе и хранится в собрании Тейлора-Шехтера в Кем
бриджской библиотеке. Хроника рассказывает о встрече Омара с евреями и о 
возрождении еврейской обшины в Иерусалиме. 

1 Т. е. византийцы. 
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Еврейско-раввинистические источники 

Еврейско-раввинистическим источником, имеющим наибольшее значение 
для обсуждаемого вопроса, является написанная на еврейско-арабском языке 
хроника. По-видимому, она относится к одиннадцатому веку. Сохранившаяся в 
каирской генизе страница данной хроники повествует о встрече халифа Омара с 
евреями в Иерусалиме, о его решении предоставить евреям право жительства в 
южной, разрушенной части города. 

Таким образом, участвовали во встрече все мусульмане, бывшие 

тогда в городе и его окрестностях, и несколько евреев. После 

этого он приказал убрать мусор со святого места очистить его. И 

Омар наблюдал за работой все время. Всякий раз, когда откапы

вали что-нибудь, он спрашивал еврейских старейшин, не является 

ли это "скалой основания". Один из мудрецов указывал ему гра

ницы этого места до тех пор, пока оно не обнаружилось... После 

этого евреи послали гонцов по всей стране объявить о том, что 

разрешил им Омар [поселиться в Иерусалиме]. Тогда послали к 

ним и спросили: "Сколько человек перейдет на жительство в И е 

русалим?" Пришли они к Омару и спросили его: "Скольким лю

дям из числа общины евреев разрешишь ты, глава правоверных, 

переселиться в Иерусалим?" Тогда сказал Омар: "Вначале я вы

слушаю ваших противников, потом позволю говорить вам, а по

сле этого я скажу свое слово и разрешу ваш спор". И пригласил 

он к себе патриарха и его людей, и сказал им: "Я разрешил этим 

евреям (жить) на развалинах города. Из евреев переедут сюда на 

жительство то число людей, о котором вы согласитесь между со

бой. Тогда сказал патриарх: "Пусть переселенцев, включая их 

домочадцев и детей, будут пятьдесят семей". Ответили евреи: " Н е 

согласимся на менее, чем двести семей". И длился их спор до тех 

пор, пока Омар не сказал, что будут семьдесят семей, и согласи

лись они на это. Тогда спросил он: "В каком месте города захо

тите вы жить?" сказали ему: " Н а юге города, там где еврейский 

рынок'. Просили мы жить вблизи к святыне и ее воротам и к ис

точнику Силоаму, чтобы погружаться в его воды". Глава право

верных разрешил им это. Тогда переехали из Тверии и ее окре

стностей семьдесят семей, с их женами и детьми, и построили до

ма из камней домов, которые обрушились вследствие ветхости. 

М. Гиль, "Страна Израиля", 2, стр. 1-32 

1 Данное замечание относится ко времени написания хроники, то есть к одиннадцатому веку, а не к 
эпохе мусульманского завоевания. Еврейский рынок, естественно, возник лишь после поселения в 
Иерусалиме евреев. 

Эту хронику впервые опубликовал Ш. Асаф в своей книге "Источники и исследования по истории 
Израиля", Иерусалим, 1946, стр. 17-23. 
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Ш. Гойтейн так охарактеризовал этот источник : 

Критическое исследование содержания, языка и стиля данного 
фрагмента, который был написан спустя около четырехсот лет 
после описываемых в нем событий, не оставляет сомнения в 
том, что речь здесь идет об историческом вымысле. Данный 
отрывок содержит некоторые важные детали относительно 
эпохи его написания2, однако ни в коем случае не может 
считаться источником сведений о событиях, которые он опи
сывает. Этот текст приписывает халифу Омару строительст
во стен вокруг Храмовой горы, возведение Наскального купола, и 
покрытие его золотом*. Известно, однако, что это произошло 
во времена халифа Абд эль-Малика. Об этом были прекрасно ос
ведомлены мусульманские историки как до, так и после кресто
вых походов, хотя халиф аль-Мамун и распорядился заменить 
имя эль-Малика своим именем в надписи, выгравированной внут
ри здания4. Однако, народное предание, появившееся накануне 
крестовых походов, приписывало постройку этого здания халифу 
Омару. Поэтому данный фрагмент хроники отражает легенду 
четвертого или пятого века от хиджры . Среди распростра
нившихся в те годы преданий был и рассказ об "условиях Ома
ра"6, которые, будто бы, включали запрет на проживание евреев 
в Иерусалиме. Интересующий нас текст пытался дать ответ 
на это положение "условий Омара"... Его автор верил в правиль
ность христианского рассказа1, как и в то, что Омар построил 
Наскальный купол на Храмовой горе, и старался обосновать су
ществование еврейской общины в городе, придумав историю о 
трехстороннем соглашении. 

Ш.-Д. Гойтейн, "Действительно ли запретил халиф Омар проживание евреев в 
Иерусалиме?" в книге: "Ишув страны Израиля от возникновения ислама до эпохи 
крестоносцев", Иерусалим, 1980, стр. 40-41. 

Дополнительным источником, рассказывающим о начале поселения евре
ев в Иерусалиме после мусульманского завоевания является письмо, написанное 
от имени епшвы Страны Израиля и адресованное общинам Египта. Оно также 
относится к середине одиннадцатого века. 

1 Ш.-Д. Гойтейн, "Действительно ли запретил халиф Омар проживание евреев в Иерусалиме?", 
"Ишув Страны Израиля от возникновения ислама до эпохи крестоносцев", Иерусалим, 1980. 
2 Одиннадцатый век. 
3 В части, которая не вошла в приведенную нами цитату. 
1 Об этом см. далее, раздел 5.4, иллюстрация 9. 
5 Десятый и одиннадцатый века новой эры. 
6 Речь идет об охранной грамоте, предоставленной Омаром жителям Иерусалима. 
7 О запрете на проживании евреев в Иерусалиме. 
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Явил нам Господь свою милость, и захватило царство 

Исмаила Святую Землю. Пришли они в Иерусалим, а с 

ними люди из Израиля, которые указали им на место, 

где стоял Храм, поселились с ними и живут до сих пор. 

Поставили им условия, что они будут уважать Храм, мо

литься у его ворот, и никто не станет препятствовать им 

в этом. 

М. Гиль, "Страна Израиля", 3, стр. 16. 

Вопрос 7 

Почему южная часть города наиболее подходила для поселения 
евреев? 

5.3.5 Преодоление противоречий между охранной грамотой Омара 
и фактом присутствия евреев в Иерусалиме 

Из ряда источников следует, что евреи поселились в Иерусалиме вслед за 
переходом города под власть мусульман или спустя короткое время после этого 
события. Халиф Омар дал свое согласие на их поселение. В этой связи возникает 
вопрос, каким образом сочетается факт возобновления еврейского присутствия в 
Иерусалиме с "еврейским пунктом" охранной грамоты Омара, который недву
смысленно гарантирует продолжение запрета на проживание евреев в городе. 

Как утверждалось выше, Ш. Гойтейн, выразил сомнение в аутентичности 
грамоты Омара вообще. Свою точку зрения по этому вопросу он выразил сле
дующими словами: 

Основываясь на исследовании исторических источников и об
стоятельств арабского завоевания города, можно считать до
казанным тот факт, что требование о запрете на проживание 
евреев в Иерусалиме является выдумкой. 

Ш.-Д. Гойтейн, "Действительно ли запретил халиф Омар проживание евреев в 
Иерусалиме?", стр. 41. 
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М. Гиль, в свою очередь, пытался преодолеть данное противоречие сле
дующим образом: 

Существует противоречие между фактом присутствия евреев 
в Иерусалиме немедленно после установления арабского правле
ния в городе или, по меньшей мере, в дни царствования халифа 
Омара ибн элъ-Хатаба, и текстом договора между Омаром и 
христианами Иерусалима, который содержит однозначный за
прет на проживание евреев в городе. Как известно, Гойтейн, 
пытаясь решить данную проблему, выразил сомнение в досто
верности текста договора, который приводит Сайф ибн Омар. 
Однако, складывается впечатление, что столь крайняя позиция 
относительно сочинения, сохранившегося в течение более, чем 
тысячи лет, не является обоснованной. Омар руководствовался 
желанием проявить справедливое (насколько это было возмож
но) отношение к населению завоеванных территорий и позво
лить ему вести нормальный образ жизни, зарабатывать на 
жизнь и содержать племена своих арабских завоевателей по
средством уплаты им налога. Исходя из этого, кажется есте
ственным, что для того, чтобы добиться добровольной сдачи 
города, он удовлетворил просьбу местных жителей о сохранении 
старых законов в отношении проживания евреев. Вместе с 
тем, спустя около трех лет , Омар принял во внимание влияние 
еврейской общины Палестины, которая в то время еще 
насчитывала значительное число членов и обладала немалым 
экономическим весом, и разрешил евреям вновь поселиться в Ие
русалиме. Используя различные методы, он также добился со
гласия иерусалимских христиан на отмену данного пункта дого
вора. В этой связи необходимо принять во внимание, что, в со
ответствии с еврейской хроникой, Омар принял окончательное 
решение лишь после того, как проконсультировался с патриар
хом относительно числа евреев, которым будет разрешено пе
рейти на жительство в Иерусалим. В конечном итоге, решение 
Омара представляло собой компромисс между позициями двух 
сторон. С точки зрения чисто мусульманских интересов, он не 
видел какого-либо препятствия проживанию евреев в Иерусали
ме. Ничто не обязывало его предпочесть присутствие христиан 
и отправлению ими культа еврейскому присутствию в городе. 
Более того, можно предположить, что халиф был не заинтере
сован в наличии в столь важном для ислама городе как Иеруса
лим единственного религиозного меньшинства. Еврейская кон
цепция об особой исторической связи евреев со священными 
местами Иерусалима вполне соответствовала исламской тра
диции, согласно которой Иерусалим был городом древнего Из
раиля и общих для евреев и мусульман царей-пророков Давида и 
Соломона. Еврейское присутствие в городе помогало ослабить 

1 Если принять утверждение Феофана о пребывании евреев в Иерусалиме в 641 году. 
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христианскую монополию на Иерусалим, которая сложилась в 
течение трехсот лет безраздельного христианского господства 
над городом. Как мы увидим в дальнейшем , в эпоху халифа Ома
ра мусульмане не придавали Иерусалиму статус святого города 
ислама и не претендовали на его превращение в центр своего 
собственного культа. Их единственной целью в те дни было ук
репление своей власти в Палестине вообще и в Иерусалиме в 
частности. Разрешение на проживание евреев в городе способ
ствовало ослаблению христианской монополии и христианских 
претензий на их исторические права в нем. Следует понимать, 
что в удалении евреев из Иерусалима христиане видели победу и 
дополнительный символ правоты их веры. Таким образом, от
сутствует какое-либо противоречие между "еврейским пунк
том" договора с христианами и разрешением евреев на прожи
вание в городе. И то, и другое, являются историческими факта
ми, отстоящими друг от друга по времени на несколько лет. 

М. Гиль, "Страна Израиля", 1, стр. 60-61. 

Вопрос 8 

Подведите итог позициям сторон - мусульман, христиан и евреев 
- относительно вопроса о проживании евреев в Иерусалиме после 
мусульманского завоевания. 
Какова была позиция каждой из сторон, и что побуждало их за
нять подобную позицию? (В своем ответе затроньте проблему 
еврейского присутствия в городе, а не вопрос достоверности ис-
точников и их соответствия друг другу). 

1 В разделе 5.4 настоящего курса. 
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5.4 Святость Иерусалима в исламе 

5.4.1 Направление молитвы ("кибла") в сторону Иерусалима 

Мухаммед ввел в Коран ряд мотивов, заимствованных из двух предшест
вовавших исламу монотеистических религий. В Коране, в частности, упоминают
ся некоторые персонажи Ветхого и Нового Заветов1. Можно предположить, что 
особый статус Иерусалима в христианстве и иудаизме не ускользнул от внимания 
основоположника ислама. Ниже мы постараемся исследовать отношение Мухам
меда к Иерусалиму. 

Для изучения статуса Иерусалима в ранней исламской традиции мы вос
пользуемся двумя источниками: Кораном и хадисами. В Коране отсутствует од
нозначное упоминание об Иерусалиме, однако хадисы сообщают, что в течение 
некоторого времени Мухаммед учил своих последователей, что во время молит
вы мусульманин должен стоять лицом по направлению к Иерусалиму (нап
равление, в котором человек обращается лицом при молитве называется по-
арабски "кибла"). Коран в свою очередь сообщает, что Мухаммед изменил киблу2. 
Речь без сомнения идет об изменении киблы в сторону Мекки. Вместе с тем. Ко
ран не упоминает, какова была кибла до этого. Поэтому в этом вопросе нам при
ходится принять на веру рассказ из хадис. 

Хадисы разъясняют, при каких обстоятельствах Иерусалим был принят в 
качестве киблы мусульман. После того, как Мухаммед переехал из Мекки в Ме
дину, он решил привлечь евреев к своей новой религии. Однако, убедившись в 
том, что евреи Медины не спешат принять ислам, он отказался от своего намере
ния, и принял Каабу в Мекке, которая в Коране именуется "святой мечетью"3, в 
качестве новой киблы. 

Хадисы рассказывают об этом в следующих выражениях : 

Пророк, да будет благословенна его память, и его това

рищи молились в Мекке в направлении Каабы в течение 

восьми лет... После переезда пророка , да будет благо

словенна его память, во второй день четвертого месяца 

1Среди упоминаемых в Коране героев еврейского священного писания можно назвать Авраама 
(Ибрагим), Иосифа (Йусуф), Моисея (Муса), Давида (Дауд) и Соломона (Сулейман). Из Нового 
Завета заимствованы образы Иисуса Христа (Иса), Марии (Мариам) и Иоанна Крестителя (Йахйя). 
2 Вторая сура, стихи 136 и 138-140. 
3 То есть Кааба. 
" Цитируется в И. Хасон, "Восхваления Иерусалима в исламе (Фадаил бейт аль-макдес)", в 
"Вопросы истории Страны Израиля в эпоху исламского владычества", под ред. М. Шарона, Иеру
салим, 1976. 
5 Имеется в виду его переезд из Мекки в Медину в 622 году. 
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аль-аваля , велел ему Всевышний Аллах молиться в на

правлении Иерусалима, который является "киблой" евре

ев, из опасения, что люди писания отрекутся от него в 

том случае, если он (не будет) молиться в соответствии с 

их "киблой", как заповедано им в "Торе". 

Пророк, да будет благословенна его память, молил

ся таким образом в течении семнадцати месяцев со дня 

его прибытия в аль-Медину. Ансар молились в направ

лении Иерусалима в течение двух лет до хиджры. 

И. Хасон, "Восхваления Иерусалима в исламе (Фадаил бейт аль-Макдес)", стр. 65 

Один из хадисов сообщает, что на протяжении шестнадцати или семна
дцати месяцев после своего переезда в Медину пророк молился, обратившись ли
цом к Иерусалиму, и лишь затем решил изменить киблу и установил ее в направ
лении Мекки'. 

Мусульманские теологи расходились во мнениях по вопросу о характере 
первой киблы и о том, в течение какого периода времени она использовалась. 
Некоторые из них полагали, что первой киблой была Кааба, то есть во время сво
его пребывания в Мекке Мухаммед молился в направлении Каабы, и лишь после 
хиджры он в течение короткого периода времени молился, обратившись в сторо
ну Иерусалима. Другие считали что Иерусалим служил киблой Мухаммеда еще в 
Мекке, до хиджры, и остался ей в течение некоторого время и после егс переезда 
в Медину. Таким образом, теологи сходятся в том, что в течение полутора лет 
после хиджры Мухаммед молился в направлении Иерусалима. Разногласия со
храняются по поводу того, в каком направлении молился пророк в Мекке до того, 
как переселился в Медину. Некоторые комментаторы пытались достигнуть ком
промисса между двумя версиями и утверждали, что в Мекке Мухаммед молился 
позади (южнее) Каабы, и, таким образом, обращался при этом лицом в сторону 
Каабы и Иерусалима одновременно. 

В конце концов в мусульманской традиции укоренилась точка зрения, в 
соответствии с которой Иерусалим служил киблой Мухаммеда на протяжении 

' Третий месяц мусульманского календаря. 
1 Последователи Мухаммеда из числа жителей Медины. 
3 Цитируется в И. Хасон, "Восхваления Иерусалима в исламе (Фадаил бейт аль-макдес)", в 
"Вопросы истории Страны Израиля в эпоху исламского владычества", стр. 64. 
1 См. об этом выше в разделе 5.3.3. 
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первых шестнадцати месяцев его пребывания в Медине. Поэтому одним из на
званий Иерусалима в исламе служит "Авла аль-кибалатайин", что означает по-
арабски "первое из двух направлений молитвы". 

Спустя полтора года после хиджры Мекка была признана киблой мусуль
ман С тех пор Мухаммед последовательно добивался упрочения ее положения в 
исламе. В 630 году он захватил Мекку, чтобы освободить Каабу от владычества 
язычников и позволить мусульманам отправлять в ней культ Аллаха. Незадолго 
до своей кончины (632 год) он совершил хадж' в Мекку и, тем самым, 
окончательно утвердил ее статус как наиболее священного для мусульман города. 
С тех пор мусульмане обращаются лицом к Мекке во время молитвы и соверша
ют паломничество в этот город. 

В заключение отметим, что отношение Мухаммеда к Иерусалиму до хид
жры не совсем ясно. Не вызывает сомнений, что еще при его жизни Мекка была 
признана в качестве наиболее священного города ислама. После этого, святость 
любого иного места носит для мусульманина лишь второстепенный характер. 
Это относится как к Медине, которая еще при жизни Мухаммеда получила статус 
второго священного города ислама, так к Иерусалиму, о святости которого для 
мусульман мы поговорим ниже. 

Иллюстрация 5. 
Лист из Корана (куфийское письмо) десятого века, на котором приводится текст 
суры о ночном путешествии Мухаммеда (исра). 

1 Хадж - паломничество в Мекку в месяц Ду аль-хиджах и проведения ряда религиозных церемо
ний у Каабы и в окрестностях города. Хадж является одной из пяти основных заповедей ислама, и 
каждый мусульманин должен совершить его по меньшей мере один раз в жизни. 
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5.4.2 Предание о ночном путешествии (исре) Мухаммеда в Иеру
салим и его вознесении на небо (мирадж) 

Как мы уже отмечали выше, Иерусалим не упоминается в Коране прямо, и 
лишь после смерти Мухаммеда сформировалась традиция интерпретации опре
деленных стихов Корана как относящихся к Иерусалиму. Наиболее видное место 
среди них занимает первый стих семнадцатой суры. В связи с его значением мы 
приведем этот стих полностью: 

1. Хвала тому, кто перенес ночью своего раба из мечети 

неприкосновенной' в мечеть отдаленнейшую2, вокруг ко

торой мы благословили, чтобы показать ему из наших 

знамений. Поистине, Он - всеслышащий, всевидящий! 

Данный отрывок рассказывает о том, что в одну из ночей Мухаммед пе
ренесся из "святой мечети" ("аль-масджид аль-харам"), т. е. из Каабы в Мекке, в 
"дальнюю мечеть" ("аль-масджид аль-акца"). Ранние мусульманские теологи рас
ходились во мнениях относительно "дальней мечети". Некоторые из них утвер
ждали, что ей являлась одна из мечетей, расположенных на Аравийском полуост
рове. Другие считали, что речь идет о мечети, расположенной на небесах, напро
тив мечети в Мекке по аналогии с еврейским преданием о небесном храме, рас
положенном напротив земного храма в Иерусалиме). Шиитские традиции опре
деляли местонахождение "дальней мечети" в городе Куфа на берегах Евфрата, 
который был основан после завоевания мусульманами Ирака и считался одним из 
значительных шиитских центров (следует отметить, что данный город не сущест
вовал при жизни пророка). 

Из сказанного выше следует, что при жизни Мухаммеда местонахождение 
"дальней мечети" не связывалось с Иерусалимом. Впервые это заключение было 
сделано после его смерти, когда мусульманские теологи постановили, что во 
время ночного путешествия Мухаммеда из одной мечети в другую (исра), он так
же вознесся на небо (мирадж)3. В соответствии с этими преданиями, после того, 
как Мухаммед достиг "дальней мечети", он вознесся на небо. Данное событие 
(мирадж) в отличие от исры вообще не упоминается в Коране. По-видимому, 
данная традиция возникла под влиянием рассказов о вознесении ветхозаветных 
героев (Ханох и пророк Илия) и вознесения Иисуса Христа. 

Со временем в исламе утвердилась интерпретация, в соответствии с кото
рой Мухаммед был перенесен из Мекки в Иерусалим4 архангелом Гавриилом 
(Джибрилем) верхом на крылатой лошади ("аль-Бурак"). В Иерусалиме он опус-

1 Более точный перевод: "из мечети святой". Речь идет о Каабе в Мекке. 
2 "Отдаленнейшая" по арабски Аль-Акца, что означает также "последняя", "крайняя". 
3 Данное слово происходит в арабском языке от корня, означающего "лестница". 
1 Некоторые также упоминают, что по пути в Иерусалим он остановился в Синае, в Вифлееме 
(Бейт-Лехем) и в Хевроне. 
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тился возле ворот мечети и привязал свою лошадь к железному крюку в западной 
стене Храмовой горы, к которому с древних времен привязывали своих лошадей 
пророки . Он вознесся на небеса со скалы, расположенной на Храмовой горе, ос
мотрел рай и ад, повстречал героев Ветхого и Нового Заветов и поговорил с Ал
лахом об основах исламской веры, прежде всего, о заповедях молитвы2. 

Когда данная концепция укоренилась в исламе? 

По-видимому, эта традиция утвердилась в исламе спустя значительное 
время после смерти Мухаммеда. Представляется обоснованной гипотеза, в соот
ветствии с которой это произошло в эпоху правления Омейядов, которые пыта
лись всячески поднять престиж Иерусалима и упрочить его статус как священно
го города. 

Ш. Гойтейн, однако, склонен считать, что отождествление аль-масджид 
аль-акца с Иерусалимом произошло в более ранний период3: 

Смысл данного отрывка заключается в том, что в нем впервые 
говорится, что пророк, в действительности ими в его вообра
жении, был вознесен на небо, где ангелы славят Создателя. Это 
и является первоначальным значением аль-масджид аль-акца, 
"самой дальней мечети". Однако следует рассматривать этот 
стих совместно с последующими стихами этой суры (2-8), ко
торая неслучайно называется "Бану Исраил" ('Дети Израиля") 
или "аль-Исра" ("Ночное путешествие"). Стихи 2-8 рассказыва
ют о разрушении Первого и Второго Храмов, причем Храм не
двусмысленно именуется там "мечеть" (стих 7). В связи с этим 
я полагаю, что в то время, когда первый стих был помещен пе
ред последующими стихами данной суры, "горний Иерусалим" в 
качестве места назначения ночного путешествия уступил ме
сто "дольнему Иерусалиму", точнее, их сочетанию. Возможно, 
что это произошло под влиянием еврея, обращенного в ислам. Я 
не берусь утверждать, было ли это делом рук самого Мухамме
да незадолго до его смерти или его учеников во времена записи и 
редакции Корана4. Во всяком случае, подобное сочетание свиде-

1 Отсюда следует арабское название западной стены ("аль-бурак"). 
2 См. различные версии рассказов об "исре" и "мирадже" в статьях А. Сивана и X. Лацаруса-Яфе о 
святости Иерусалима в исламе, а также статью И. Хасона в "Книге Иерусалима". 
3 Ш.-Д. Гойтейн, "Святость Страны Израиля среди благочестивых мусульман", в его книге "Ишув 
Страны Израиля", Иерусалим, 1980, стр. 31 . 
4 При жизни Мухаммеда Коран не был записан, а сохранялся в устной форме. Лишь после его 
смерти начался процесс сбора его изречений. Коран был окончательно отредактирован в 651 году, 
спустя двадцать лет после смерти Мухаммеда, в дни царствования халифа Османа. 
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тельствует о том, что отождествление "масджид аль-аща" с 
иерусалимским храмом произошло на раннем этапе развития ис
лама. 

Ш.-Д. Гойтейн, "Святость Страны Израиля среди верующих мусульман", стр. 31. 

В недавно опубликованной статье И. Хасон обобщил бытующие в научной 
литературе гипотезы относительно времени отождествления пункта назначения 
исры и отправной точки мираджа с Иерусалимом. После анализа приведенной 
выше теории Ш. Гойтейна он приходит к выводу о том, что наиболее ранней да
той этого отождествления является эпоха окончания строительства мечети Эль-
Акса рядом с Наскальным куполом1: 

Отсюда следует, что еще при жизни Мухаммеда или, самое 
позднее, в эпоху третьего халифа Османа бен Афана (правил в 
644-656 гг.), который приказал отредактировать Коран в том 
виде, в котором он знаком нам и сегодня, уже было принято 
отождествление аль-масджид аль-акца с Иерусалимом. Тогда 
же были соединены в одной и той же главе стих 1, говорящий о 
ночном путешествии, и стихи 2-8, в которых рассказывается об 
израильтянах и о разрушении Первого и Второго Храмов. Одна
ко данный вывод не является единственным, который может 
быть сделан на основании имеющихся данных. Тому есть ряд 
причин: 

1. Прежде всего, названия сур не являлись интегральной частью 
Корана, и некоторые из них были даны им на более позднем эта
пе. 

2. Последовательность стихов в различных главах Корана в том 
виде, как он знаком нам сегодня, была определена в его редакции 
эпохи Османа. Нет никакой уверенности в том, что между сти
хами 1 и 2-8 данной главы имеется смысловая связь. Их последо
вательность в тексте, которая была задана во времена халифа 
Османа, не обязательно выражает такую смысловую связь. 

3. Если мусульмане действительно считали Иерусалим пунктом 
назначения ночного путешествия и отправной точкой вознесе
ния Мухаммеда на небо, то, вероятно, сохранились бы какие-
либо дополнительные предания об этом. Однако, насколько мне 
известно, даже во времена Муавии бен Аби Суфьяна, основателя 
династии Омейядов (правил в 660-680 гг.), который в 
значительной степени способствовал повышению престижа Ие-

1 И. Хасон, "Иерусалим с точки зрения мусульман: Коран и традиционная литература" в И. Правер 
(ред.), "Иерусалимский сборник - ранняя мусульманская эпоха 638-1099", Иерусалим, 1987. Текст 
И. Хасона приведен здесь с небольшими изменениями. 
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русалима и признанию его в качестве священного города мусуль
ман, история ночного путешествия не упоминалась в данном 
контексте. Иерусалим не считался пунктом назначения ночного 
путешествия также и в дни правления Абд эль-Малика ибн Мар-
вана, который построил Наскальный купол. В противном случае, 
он несомненно использовал бы это предание с тем, чтобы укре
пить представление о святости величественного здания и его 
окрестностей. В частности, можно было бы ожидать, что та
кое предание станет темой многочисленных настенных надпи
сей. Вместо этого, можно удостовериться, что данные надписи 
посвящены полемике против христиан и против обожествления 
Иисуса Христа . Единственное упоминание ночного путешест
вия содержится в более позднем дополнении к одной из надписей, 
которое было выполнено позже в османскую (турецкую) эпоху. 

Ш. Гойтейн полагал, что "в то время, когда первый стих был 
помещен перед последующими стихами данной суры, "горний 
Иерусалим" в качестве места назначения ночного путешествия 
уступил место "дольнему Иерусалиму", точнее, их сочетанию. 
Возможно, что это произошло под влиянием еврея, обращенного 
в ислам". Данная гипотеза, однако, лишена обоснования в тек
сте суры. Она исходит из предположения о том, что до присое
динения стиха J к стихам 2-8 данной главы мусульмане верили в 
то, что целью ночного путешествия был "горний Иерусалим". 
Действительно, И. Горовиц, с чьим предположением согласен 
Ш. Гойтейн, говорит в этом контексте о "небесном храме" и 
"горнем Иерусалиме". Отсюда можно заключить, что мусуль
мане искали более земное, материальное, осязаемое место для 
аль-масджид аль-акца. Таким местом и стал Иерусалим после 
того, как в нем было сооружено величественное здание Наскаль
ного купола, и, под влиянием халифов из династии Омейядов, ис
лам абсорбировал еврейские и христианские традиции в отно
шении святости этого города и его окрестностей. Восприятие 
этих традиций не вызывало каких-либо серьезных проблем до 
определенной стадии, так как Коран называет Палестину 
"священной землей" ("эль-ард аль-мукадаса"). Поскольку о тер
ритории, окружавшей мечеть Эль-Акса , сказано в Коране, что 
"мы благословили ее окрестности" ("алади баракна хавлагу"), то 
присоединение стиха I к стихам 2-8 суры о ночном путешествии 
состоялось за пятьдесят лет до описываемого периода. С точки 
зрения Омейядов, которые были заинтересованы в придании 
ореола мусульманской славы ядру своих владений, территории 
аль-Шам (то есть Сирии и прилегающих стран), отождествле
ние мечети Эль-Акса со священным городом евреев и христиан 
Иерусалимом, было идеальным решением. Отныне, земной це-

1 См. об этом подробнее ниже. 

58 



лью ночного путешествия пророка стал город, находившийся 
под властью Омейядов. 

По-видимому, ночное путешествие Мухаммеда, ставшее 
со временем одним из важнейших элементов святости Иеруса
лима в глазах мусульман, начало связываться с городом не ранее 
начала строительства мечети Эль-Акса вблизи Наскального ку
пола. До этого, содержащееся в Коране понятие "аль-масджид 
аль-акца" по разному истолковывалось различными теологами. 
Наибольшее распространение получило предположением о том, 
что под ним подразумевался небесный храм. 

И. Правер (ред.), "Иерусалимский сборник - ранняя мусульманская эпоха 638-
1099", стр. 288-289. 

С выражением "аль-масджид аль-акца", которое содержится в Коране, свя
заны две дополнительные проблемы. Прежде всего, в эпоху Мухаммеда на Хра
мовой горе вообще не существовало какого-либо строения. Во-вторых, в Коране 
Палестина именуется "Адна эль-ард", то есть "очень близкая, соседняя страна". 
Таким образом, здесь присутствует явное противоречие с эпитетом "аль-акца", 
который означает "крайний, самый отдаленный". 

Мусульманская традиция также видит упоминание об Иерусалиме в дру
гом стихе Корана: 

1.Клянусь смоковницей и маслиной. 

2. и горой Синаем, 

3. и этим городом безопасным'. 

Некоторые теологи утверждали, что под словом "маслины" подразумева
ется Масличная гора в Иерусалиме. Также выдвигалось мнение, что речь идет о 
горе, на которой располагается Иерусалим. 

Вопрос 9 

Каково было отношение ислама к Иерусалиму во время завоева
ния города мусульманами? 
Прочтите еще раз параграф 5.3.3 и ответьте на этот вопрос. 

1 Сура 95, Смоковница, 1-3. 

59 



5.4.3 Мусульманские священные сооружения на Храмовой горе 

Как уже отмечалось выше, мусульмане не придавали Иерусалиму какого-
либо исламского религиозного значения во время захвата города. Изменение в их 
отношении к Иерусалиму можно было почувствовать уже в 660 году, когда Муа-
вия1 провозгласил себя халифом и решил принять клятву на верность своих под
данных (байя) в Иерусалиме, а не в Медине, как четыре предыдущих халифа. 

В эпоху династии Омейядов Иерусалим испытывал особое отношение со 
стороны властей. Это выразилось, в частности, в широком размахе строительства 
в городе. Ниже мы расскажем о строительных работах, которые велись на Хра
мовой горе и в ее окрестностях по распоряжению халифов из династии Омейя
дов, рассмотрим ситуацию, на фоне которой производилось строительство и про
анализируем его причины. Большая часть нашего обсуждения будет посвящена 
важнейшему сооружению той эпохи - Наскальному куполу. 

5.4.3.1 Наскальный купол 

Строительство Наскального купола было завершено в 72 году от хиджры 
(691\2), эпоху правления халифа Абд эль-Малика3. Он является наиболее древним 
из мусульманских сооружений, которые сохранились до наших дней в своем пер
воначальном виде. Здание имеет форму концентрического восьмиугольника. В 
его центре находилася скала, прямо над которой возвышается купол. Внутри зда
ния находятся два ряда колонн и несущие арки, которые разделяют внутреннее 
пространство мечети на три части. Стены здания снаружи и изнутри богато отде
ланы и содержат многочисленные надписи. Здание не предназначалось для 
мечети. В таком случае возникает вопрос, почему и для какой цели оно было по
строено? 

Следует помнить, Абд эль-Малик занял престол в разгар гражданской 
войны, которая бушевала в мусульманском халифате уже в течение пяти лет. 
Муавия, первый халиф из династии Омейядов, назначил наследником трона сво
его сына Язида и потребовал от всех входивших в халифат стран принести ему 
клятву на верность. Лишь Хиджаз - район на западе Аравийского полуострова, в 
пределах которого располагаются Мекка и Медина, отказался принести присягу. 
Против халифа выступили главы аристократии Мекки во главе с Абдаллой ибн 

1 Муавия (был халифом в 661-680 годах) является основателем династии Омейядов. До того, как 
провозгласил себя халифом, в течение двадцати лет занимал пост наместника Сирии и Палестины 
с резиденцией в Дамаске. См.раздел 5.1.4. 
2 "Кубаталь-Цахра" по-арабски. 
3 Абд эль-Малик ибн Марван правил в 685-705 годах. Строительство было начато, по-видимому, 
в 688 году. 
' Подробнее об этом см. сочинение К. Кресвела в библиографическом разделе и статьи М. Розена-
Аялона. 
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аль-Зубайром. После смерти Муавии в 680 году началась гражданская война. Аб-
далла объявил себя халифом, а его сторонники закрепились в Мекке. Когда в 685 
году Абд эль-Малик воцарился в Дамаске, большинство стран халифата поддер
живали его противников. Лишь в конце 692 года мятеж был подавлен, и Абдалла 
пал в бою. Помимо гражданской войны в начале своего правления Абд эль-
Малик также вел военные действия против своего северного соседа - христиан
ской Византии. 

Если принять во внимание эти обстоятельства, возникает вопрос, почему в 
столь сложный момент Абд эль-Малик решил выделить средства на постройку 
Наскального купола? Два мусульманских хрониста, аль-Якуби и аль-Мукадаси, 
дают различные объяснения этого факта. Ниже мы приводим цитату из 
сочинения историка девятого века аль-Якуби, который был близок к шиитской 
традиции1: 

Абд эль-Малик воспрепятствовал жителям Сирии совер-
2 шить паломничество-" по той причине, что по дороге в 

Мекку Ибн аль-Зубайр требовал от паломников принес

ти ему клятву верности. После того, как Абд эль-Малик 

узнал об этом, он запретил им оправляться в Мекку. Но 

люди жаловались и говорили: "Ты запрещаешь совер

шать паломничество в дом святого Аллаха, но ведь он 

заповедал нам паломничество". Халиф отвечал им: 

"Сказал вам тот самый человек, что посланец Бога за

поведал: "В дальнее путешествие можно отправляться 

лишь в три мечети: в святую мечеть , в мою мечеть6 и в 

иерусалимскую мечеть. Она то (последняя) и будет вам 

вместо святой мечети. А тот камень, о котором рассказы

вается, что посланец Бога стоял на нем прежде, чем воз

несся на небеса, будет вам вместо камня Каабы". 

Б.-Ц. Динур, "Израиль в изгнании", Тель-Авив, 1961,1, том 1, стр. 48-49. 

1 Б.-Ц. Динур, "Израиль в изгнании", I, том 1, Тель-Авив, 1971. 
2 Имеется в виду совершение хаджа в Мекку. 
3 Т. е. рассказчик хадиса. 
4 Т. е. для совершения хаджа. 
5 В Мекке. 
6 В Медине. 
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Иллюстрация 7. 
Наскальный купол - величественное мемориальное сооружение в центре Храмо
вой горы. На данной фотографии видны три грани восьмиугольника. Его верхняя 
часть облицована цветной керамической плиткой 

Далее аль-Якуби рассказывает, что Абд эль-Малик построил купол над 
скалой, с которой вознесся на небо пророк, "и приказал своим людям обнести его 
стеной, как обнесли Каабу. И это было сделано в дни Омейядов"1. Этот рассказ 
приводится также в ряде более поздних мусульманских источников. 

1 Б.-Ц. Динур, "Израиль в изгнании", I, том 1, стр. 59, сноска 58. 
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Иллюстрация 6. 
Изображение Наскального купола в разрезе 
(по К. Кресвелу). На рисунке изображены три 
внутренних пространства и система колонн, 
несущих арки. 



Аль-Мукадаси, историк, живший в десятом веке, приводит иную версию 

событий1: 

Однажды я сказал брату моего отца: "Дядя, нет сомне

ния в том, что не подобало халифу эль-Валиду тратить 

столь значительные сумы из мусульманской казны на 

строительство мечети в Дамаске. Гораздо лучше было бы 

направить их на починку дорог, на строительство дорож

ных станций или на восстановление крепостей". Однако 

мой дядя так ответил мне: "Ты не понимаешь, племян

ник! Н е т сомнения в том, что эль-Валид действовал пра

вильно. Он видел Сирию в качестве страны, которая в 

течение многих лет была под властью христиан, и наблю

дал принадлежащие им величественные церкви, столь 

очаровательной красоты и столь большой славы, среди 

них Кумама и церкви Лода и Эдессы. Поэтому он хо

тел, чтобы и у мусульман была мечеть, которая может 

считаться одним из чудес света. Это напоминает действия 

халифа эль-Малика, который наблюдая роскошь и ве

личие купола аль-Кумамы, опасался, что она введет в ис

кушение мусульман, а потому и выстроил над скалой ку

пол, который и находится там сегодня. 

Ж. JIe-Стренж, "Палестина под властью мусульман", Лондон, 1980, стр. 117-118. 

Вопрос 10 

Сравните мотивы строительства Наскального купола, которые 
приводят Аль-Якуби и Аль-Мукадаси. 

1 Ж. Ле-Стренж, "Палестина под властью мусульман", Лондон, 1890 (на англ. языке). 
2 Эль-Валид (705-715), сын и преемник Абд эль-Малика, построил "Мечеть Омейядов" в Дамаске, 
о которой говорится в данном отрывке, а также мечеть Эль-Акса в Иерусалиме. 
3 Имеется в виду церковь Гроба Господня, название которой по-арабски ("аль-кайяма" -
"воскресение") мусульмане исковеркали и насмешливо называли ее "аль-кумама" ("гора мусора"). 
См. об этом в разделе 3 настоящей части курса. 
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Основываясь на словах аль-Якуби, востоковед И. Гольдциер полагал, что 
Наскальный купол был построен для того, чтобы преуменьшить религиозное 
значение Мекки и создать альтернативный культовый центр поблизости от Дама
ска, который служил столицей халифата Омейядов. При этом И. Гольдциер при
знавал правильность описания военных и политических обстоятельств того вре
мени, о которых писал аль-Якуби. Теория Гольдциера снискала широкую попу
лярность и вошла в многочисленные учебники по истории ислама. Абд эль-
Малик даже получил имя "мусульманского Иеровоама"1. 

Однако в настоящее время большинство исследователей склоняются к 
признанию правильности гипотезы, приводимой аль-Мукадаси В серии статей 
Ш. Гойтейн2 показал, что, с одной стороны, Омейяды не испытывали желания 
прекратить паломничество в Мекку, а, с другой стороны, вели борьбу против 
христианства и стремились к тому, чтобы мусульманские сооружения в Иеруса
лиме ни в чем не уступали христианским3. 

Прежде всего, "главный свидетель" Гольдциера аль-Якуби придерживался 
ярко выраженной шиитской ориентации и отрицательно относился к династии 
Омейядов4. Помимо этого, утверждения аль-Якуби о том, что Абд эль-Малик за
претил своим подданным совершать хадж в Мекку и стремился подменить его 
хаджем в Иерусалим противоречат достоверным сведениям, которые приводят 
другие историки того времени. Так, известно, что во время хаджа 68 года от хид
жры, то есть спустя два года после восшествия Абд эль-Малика на престол, его 
флаг развевался среди паломников. Более того, идея о том, что хадж в Мекку 
можно заменить паломничеством в иное место была чрезвычайно далека от воз
зрений приближенных Абд эль-Малика. Аль-Хаджадж, верховный военачальник 
халифа, который осадил Мекку, обратился к врагу с просьбой разрешить ему и 
его людям исполнить заповедь хаджа в осажденном городе5. Стихи из Корана, 
украшающие стены Наскального купола изнутри, отражают полемику, которую 
мусульмане вели против христианства. В них подчеркивается утверждение Му
хаммеда о том, что Иисус Христос был пророком, однако не был сыном божьим, 
как считают христиане. Среди них пять раз повторяется фраза "нет ему товари
ща", а также "молись за твоего пророка и раба твоего (но не "сына твоего") 
Иисуса". Использование данных строк из Корана доказывает, по мнению Гой-
тейна, что причиной строительства Наскального купола была конкуренция между 
исламом и христианской религией и желание обратить христиан в мусульман
скую веру. 

1Объяснение этому сравнению можно найти в Книге Царств III, 12:25-33. 
2 См. библиографический раздел. 
3 См. статьи об исторической ситуации, на фоне которой была возведена мечеть Эль-Акса , и о 
традиции святости Иерусалима и Страны Израиля в библиографическом разделе. 
4 О вражде между шиитами и Омейядами см. в разделе 5.1. 
5 В соответствии с законами ислама, Мекка является "харамом", то есть территорией, в пределах 
которой запрещается вести боевые действия. 
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Гойтейн предположил, что слова аль-Якуби о возведении стеньг вокруг 
купола во времена Омейядов следует истолковать с учетом обычая, который рас
пространился среди мусульман после того, как халифат настолько вырос в разме
рах, что большинство мусульман затруднялись принять участие в хадже. В ре
зультате этого некоторые из связанных с хаджем церемоний начали проводиться 
в провинциальных городах. Тем самым жители, которые не могли совершить па
ломничество в Мекку, получали своего рода компенсацию. Эти церемонии 
обычно включали вукуф1 и таваф2. Данный обычай в период хаджа не был харак
терен лишь для Иерусалима и не возник впервые в этом городе. Первые сведения 
о нем дошли до нас из города Басры (Ирак), затем из Фустата (Египет) и лишь 
после этого из Иерусалима. Путешественник Насер Хусро, который посетил го
род в 1047 году, отмечает, что мусульмане, которые не могли сами отправиться в 
Мекку, совершали вукуф в Иерусалиме. Позднее проведение данных церемоний 
было прекращено. Таким образом, возможно, что они и послужили источником 
ошибочного утверждения аль-Якуби о том, что в дни правления Омейядов в Ие
русалиме проводилась церемония таваф. 

Иллюстрация 8. 
План Наскального купола (по Кресвеллу). 

1 Вукуф - пребывание вблизи Горы милосердия ("Арафат"), которая располагается восточнее Мек
ки. 
2 Таваф - обход вокруг Каабы с целованием "черного камня" 

65 



Исследователь О. Грабар предложил другую версию причин строительства 
Наскального купола . По его мнению, ни исторические источники того времени, 
ни комментарии к стиху 1, суры 17, которые связывают Храмовую гору с собы
тиями из жизни Мухаммеда, не могут дать удовлетворительного ответа на вопрос 
о целях возведения этого здания. Грабар, таким образом, предлагает искать ре
шение проблемы в самом здании, в его расположении, архитектурном стиле, 
внутренней отделке и надписях на его стенах. Данное исследование осуществля
ется как в контексте мусульманской религии, так и в более широком сравнитель
но-религиозном контексте, то есть в аспекте взаимоотношений между исламом, с 
одной стороны, и христианством и иудаизмом, с другой. 

Говоря о расположении здания, Грабар подчеркивает, что в то время ска
ла на Храмовой горе еще не отождествлялась мусульманами с местом вознесения 
Мухаммеда на небеса. Данное место, с другой стороны, являлось священным для 
евреев. Средневековая еврейская традиция видела в горе Мория (Мориа) вообще 
и в данной скале в частности, центр мира - "пуп Земли". Евреи видели в скале 
"камень основания", место, "на котором стоит весь мир"". Уже в Книге Бытия 
прослеживается взаимосвязь между горой Мория и страной Мория3, между Хра
мовой горой со скалой и рассказом о жертвоприношении Исаака. При этом необ
ходимо принять во внимание, что Авраам является одной из важнейших фигур в 
исламской религии. Он считается родоначальником арабов через своего сына 
Исмаила и строителем храма Каабы в Мекке. Отсюда вытекает предположение о 
том, что Абд эль-Малик стремился "исламизировать" священное для евреев ме
сто, которое было связано с почитаемой мусульманами фигурой Авраама. 

Иным было отношение христиан к Храмовой горе. На протяжении визан
тийской эпохи, точнее со времен императора Адриана, она пустовала. На Храмо
вой горе не были воздвигнуты какие-либо значительные христианские сооруже
ния. Со строительством церкви Гроба Господня, "пуп Земли" переместился, с 
христианской точки зрения, в другой район Иерусалима, на Голгофу. 

Вышеизложенные соображения относятся к анализу сравнительно-
религиозного контекста проблемы. Следует прибавить к ним также и ее внутри-
исламский аспект. Грабар предположил, что Абд эль-Малик действительно желал 
придать Иерусалиму и Палестине предпочтительный статус по сравнению с Мек
кой1. Он не стремился, однако, заменить Мекку Иерусалимом в качестве объекта 
хаджа, так как это явилось бы подрывом одного из основополагающих постула
тов ислама. Грабар выдвинул гипотезу, в соответствии с которой соперничество 
между Иерусалимом и Меккой и роль Абд эль-Малика в нем привело к возникно
вению предания о том, что Абд эль-Малик хотел превратить Наскальный купол в 
объект хаджа, как утверждал аль-Якуби. 

' См. его статью в библиографическом разделе. 
" Вавилонский Талмуд, трактат Йома, 54:72. 
3 Бытие, 22:2, 14. См. также первую часть настоящего курса. 
' В этом проявилось его соперничество со старой меккской аристократией, выразителем интересов 
которой был Абдалла ибн аль-Зубайр, возглавивший восстание против власти халифа. 
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Архитектура Наскального купола заставила Грабара предположить, что 
моделью для его строителей послужили христианские сооружения Иерусалима 
той эпохи. Украшения внутри здания включают многочисленные изображения 
растений, геометрических фигур, а также декоративных предметов, в особенно
сти византийских и сасанидско-иранских.. Идею изображения трофеев, за
хваченных у покоренного врага, в священных местах мусульмане переняли у сво
их бывших противников. 

Надписи, покрывающие внутреннюю поверхность стен купола, являются, 
по мнению Грабара, ключом к пониманию причин его постройки. Их общая дли
на составляет 240 метров. Они располагаются над арками внутреннего восьми
угольника, с двух его сторон, и несут религиозное содержание (в основном стихи 
Корана). Лишь одна из них сообщает имя строителя здания и дату окончания 
строительства. Данные надписи датируются временем возведения сооружения. 
Темами надписей являются: 

1. Основные принципы ислама, прежде всего, вера в единого Бога. 
2. Особый статус пророка Мухаммеда, значение и универсальный характер его 

миссии. 
3. Статус пророков, предшествовавших Мухаммеду, в особенности Иисуса Хри

ста . 

Иллюстрация 9. 
Памятная надпись из Наскального купола. Халиф Абд эль-Малик оставил на сте
нах здания свои памятные надписи, однако аббасидский халиф аль-Мамун (813-
833) заменил фарфоровые плитки с упоминание имени Абд эль-Малика плитками 
с его собственным именем. 
Текст оригинальной надписи гласил (1): "Построил данный купол раб Божий Абд 
эль-Малик ибн Марван, властитель правоверных, в семьдесят втором году" (72 
год от хиджры это 691\2 год н э.). Новый фрагмент (2) гласит: "Абдалла эль-
Имам аль-Мамун". Аль-Мамун при этом не потрудился заменить даты строитель
ства, и, таким образом, была обнаружена подделка. 

1 Также упоминается Мария, однако отсутствует упоминание о пророках Ветхого Завета. 
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Эти надписи носят миссионерский и полемический характер. В этом от
ношении они не имеют прецедента в других мусульманских сооружениях. При 
этом, они как бы предлагают христианам последовать за новой верой, которая 
видит в Иисусе и пророках своих важных представителей. Вместе с этим они 
подчеркивают превосходство ислама и могущества основанного на нем государ
ства. Таким образом, Абд эль-Малик стремился увековечивать победу и превос
ходство ислама в наиболее христианском городе из всех городов, находившихся 
в его владениях. Наскальному куполу предназначалась роль мусульманского от
вета на притягательность христианской религии, обладающей величественными 
церквями. Надписи внутри здания должны были оснастить мусульманина аргу
ментами в пользу ислама против христианских религиозных воззрений. 

Свое утверждение о том, что Наскальный купол являлся мусульманским 
ответом христианским сооружениям Грабар подкрепил, указав на распоряжение о 
замене византийских и персидских монет монетами с надписями из Корана, ко
торое также издал Абд эль-Малик. 

В заключение можно утверждать, что в соответствии с гипотезой О. Гра
бара, строительство Наскального купола неразрывно связано с борьбой между 
исламом и христианством, халифатом Омейядов и Византией, которая происхо
дила на протяжении правления Абд эль-Малика. Отметим также, что данная ги
потеза отрицает возможность того, что во время строительства Наскального ку
пола, находившаяся в его центре скала связывалась с мираджем. Некоторые ис
следователи даже утверждают, что и при возведении мечети, именуемой ныне 
"мечеть эль-Акса", она не отождествлялась в глазах мусульман с мечетью, слу
жившей целью ночного путешествия Мухаммеда (исра). 

Иллюстрация 10. 
Мечеть эль-Акса. Реконструкция (по Кресвелу) оригинального сооружения, кото
рое содержало четырнадцать боковых галерей, по семь с каждой стороны от цен
трального зала. 
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5.4.3.2 Мечеть эль-Акса 

Мусульманская традиция почти не упоминает об основании мечети эль-
Акса. Точная дата ее строительства неизвестна. Возведение мечети приписывает
ся халифу эль-Валиду (705-715), сыну и преемнику Абд эль-Малика на престоле 
халифата. По-видимому, она была основана на том месте, где Омар построил де
ревянную мечеть спустя короткое время после захвата Иерусалима мусульмана
ми. 

О. Грабар выдвинул гипотезу, в соответствии с которой строительство 
эль-Аксы (и само ее название!) явились архитектурным выражением тенденции 
отождествления Иерусалима с событиями исры и мираджа. По его мнению, дан
ное отождествление было впервые принято в дни правления эль-Валида. До на
ших дней дошли греческие папирусы, повествующие об отправке рабочих и ма
териалов из Египта в Иерусалим для строительства мечети. Данные папирусы да
тируются 706-717 годами. Вместе с тем, в них не упоминается название "эль-
Акса". Возможно, что лишь после завершения строительства или незадолго до 
его завершения, это здание начали отождествлять с "отдаленнейшей мечетью", 
которая упоминается в Коране. 

В отличии от Наскального купола, здание эль-Аксы претерпело со време
нем многочисленные изменения . Мечеть, построенная эль-Валидом, представля
ла собой огромное величественное в своей красоте здание. По своим размером 
оно было примерно в два раза больше, чем нынешнее здание мечети. Большая 
часть первоначального сооружения подверглась разрушению во время землетря
сения в середине восьмого века. Здание было восстановлено Аббасидами в конце 
того же столетия. 

Предпринятые Аббасидами работы по восстановлению свидетельствуют о 
различном подходе Омейядов и Аббасидов к религиозным сооружениям на Хра
мовой горе. Омейядский халиф Абд эль-Малик истратил на строительство мечети 
налоги, собранные в Египте, самой богатой из провинций халифата, в течение 
семи лет, тогда как аббасидский халиф аль-Мансур2, дважды посетивший Иеруса
лим, распорядился переплавить золотые и серебряные пластинки, украшавшие 
двери Наскального купола на монеты с тем, чтобы покрыть расходы по восста
новлению эль-Аксы . 

1Об истории мечети Эль-Акса см. книгу Р. У. Хэмилтона в библиографическом разделе. Об ук
рашениях здания см. статьи М.Розен-Аялон (там же). 
2 Второй халиф династии Аббасидов (754-775). 
3 Восстановительные работы были осуществлены во время правления Аббасидского халифа аль-

Махди в 780 году. 
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Иллюстрация 11. 
Деревянная резная 
панель с изображени
ем растения, сохра
нившаяся от перво
начальной мечети эль-
Акса (восьмой век). 

Вследствие разрушение мечети в середине восьмого века нелегко устано
вить, как было украшено первоначальное здание. До наших дней дошли резные 
деревянные панели восьмого века, украшавшие несущие балки мечети. Они яв
ляются наиболее древними сохранившимися предметами украшения мечети. 
Данные панели изображают, в основном, растения и геометрические фигуры. 
Зачастую можно видеть стилистическую близость между ними и мозаикой На
скального купола . Однако сегодня не представляется возможным с точностью 
установить, относятся ли они к эпохе Омейядов или к периоду после восстанов
ления здания во времена правления Аббасидов. 

1 Данное описание основывается на статье М.Розен-Аялон "Искусство строительства и украшения", 
стр. 300. 
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В отличии от Наскального купола, который не является действующей 
мечетью, а, скорее, величественным памятным сооружением (хотя мусульманин 
может молиться в нем в одиночку как частное лицо), эль-Акса предназначается 
для групповых молитв, в особенности по пятницам. Отсюда следует ее название 
"джема"1. 

5.4.3.3 Сооружения эпохи Омейядов поблизости от Храмовой горы 

До середины шестидесятых годов нашего столетия ученые полагали, что 
вклад Омейядов в строительство Иерусалима ограничивался религиозным строи
тельством на Храмовой горе, ремонтом городских стен и ворот, улучшением до
рог, ведущих к городу, и выставлением на них новых "верстных столбов" вместо 
столбов римской эпохи. 

Иллюстрация 12. 
План "дворцов Омейядов" в южной части Храмовой горы. 
1. "Соломоновы конюшни" 
2. Тройные ворота 
3. Мечеть Эль-Акса 
4. Двойные ворота 
5. "Стена плача" (Западная стена) 

1 "Масджид джама" или, вкратце, "апь-джама" означает самую большую мечеть в том или ином 
городе, в которой проводят групповую молитву по пятницам ("яум аль-джамаа")-
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После "Шестидневной войны" 1967 года начался новый этап археоло
гических исследований в Иерусалиме. Профессор Б. Мазар начал проведение рас
копок вблизи южной стены Храмовой горы. В 1968 году недалеко от Храмовой 
горы были обнаружены следы комплекса зданий, получившего название 
"дворцы". Следует отметить, что данное название не свидетельствует о на
значении этих сооружений. Среди них были жилые дома, административные зда
ния, склады, бассейны и мастерские. Лишь одно из этих зданий, самое крупное, 
наиболее близкое к мечети эль-Акса, можно в полной мере считать дворцом.' М. 
Розен-Аялон предложила отождествить это здание с "дар аль-имара" ("Домом 
правителя"), в котором проживал мусульманский правитель Иерусалима. Боль
шинство специалистов согласились с данной точкой зрения, хотя некоторые 
ученые предположили, что речь здесь идет о дворце одного из халифов династии 
Омейядов. 

Иллюстрация 13. 
Фреска обнаруженная в ходе раскопок "дворцов Омейядов" вблизи Южной сте
ны. 

Осуществление программы строительства Омейядов в Иерусалиме 
началось в дни правления халифа Абд эль-Малика и его наследников, но так и не 
было завершено. По-видимому, строительные работы прекратились за несколько 
лет до падения династии, когда халифы столкнулись с серьезными финансовыми 
затруднениями. Землетрясение 747 года, очагом которого был район Иерусалима, 
Иорданская долина и Иерихон, нанесли городским зданием тяжелый ущерб. Зда
ния на Храмовой горе были восстановлены спустя несколько лет, однако свет-

1 О зданиях эпохи Омейядов вблизи Храмовой горы см. статьи М. Бен-Дова, М. Розен-Аялон и 
Д.Бахата в библиографическом разделе. 
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ские здания вне Храмовой горы остались лежать в развалинах. Сам факт их суще
ствования был полностью забыт вплоть до их обнаружения археологами спустя, 
приблизительно, тысячу двести лег. 

5.4.4 Иерусалим - третий по значению среди священных городов 
ислама 

Традиция хадиса придает большее значение молитве, которую произносят 
в мечети Иерусалима. Некоторые из хадисов придают Иерусалиму статус, равный 
статусу Медины (но не Мекки!), с точки зрения особых свойств мечети, города и 
района. Другие хадисы стремятся принизить значение Иерусалима как священно
го города и приписывают Мухаммеду пожелание, чтобы верующие воздержива
лись от путешествий в Иерусалим для молитвы. 

Один из наиболее известных хадисов, посвященных Иерусалиму, так ци
тирует слова Мухаммеда : 

Не стоит надевать на верблюда седло (с тем, чтобы посе

тить или совершить в паломничество), кроме как в три 

мечети: аль-масджид аль-харам , мою мечеть^ и аль-

масджид аль-акца. 

Первоначальной целью данного хадиса было предотвращение палом
ничества мусульман в иные, помимо данных трех, мечети. Подобный обычай 
начал укоренятся среди мусульман. Со временем, данный хадис стал восприни
маться как своего рода разрешение на совершение паломничества в Медину и 
Иерусалим, наподобие паломничества в Мекку. Однако, следует помнить, что ре
лигиозный статус Мекки всегда был выше, чем религиозный статус двух данных 
городов, и лишь Мекка могла служить объектом хаджа, который является одной 
из пяти основополагающих заповедей ислама. Паломничество в Иерусалим и 
Медину ни в коем случае не носит характер хаджа, а является лишь "зиарой", то 
есть визитом4. ("Зиара" по арабски - визит). 

1Этому хадису посвящена статья М. И. Кистера в библиографическом разделе. Версия данного 
хадиса приведена в разделе 5.4.3.1. 
2 То есть святая мечеть в Мекке. 
3 То есть мечеть Мухаммеда в Медине. 
4 О паломничестве в Иерусалиме как обычае мусульманской эпохи см. далее (раздел 5.5). 
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Специалист по истории раннего ислама М. И. Кистер считает, что уже в 
начале второго века от хиджры (то есть в середине восьмого века) мусульмане 
придерживались единой точки зрения относительно святости трех данных 
мечетей, и, таким образом, трех данных городов. Однако среди религиозных тео
ретиков ислама ощущалось определенное нежелание в полной мере признать 
священный статус третьей мечети'и предоставить Иерусалиму положение, срав
нимое с положением священных городов Хиджаза: Мекки и Медины. Из тради
ций, в которых отразилось это нежелание, можно заключить, что они опасались 
того, что Иерусалим превратится в объект паломничества наподобие Мекки и ук
репит свое положение за ее счет. В тот период и зародились противоречивые 
традиции относительно святости Иерусалима. По мнению Кистера, следует рас
сматривать их на фоне разногласий относительно веса, придаваемого в исламе 
молитвам в мечетях Мекки и Медины. Два этих города длительное время конку
рировали между собой за первенство и за более высокую степень святости. Идея 

0 святости Иерусалима возникла, таким образом, на фоне данной конкуренции. 

После нескольких лет борьбы между концепциями "за" и "против" свято
сти Иерусалима, приблизительно в середине второго века от хиджры (вторая по
ловина восьмого века а э . ) верх одержала первая точка зрения. Одним из прояв
лений этого служит тот факт, что когда во второй половине девятого века были 
подготовлены канонические сборники хадисов (то есть наиболее достоверные и 
авторитетные хадисы) в них не вошли те из них, которые отрицали или ставили 
под сомнение святость Иерусалима2. 

После того, как статус Иерусалима в качестве третьего по значению свя
щенного города ислама ("талат аль-харамайин") был официально признан, му
сульманские теологи более не пытались отрицать его3. Вместо этого они сосре
доточили свои усилия на предотвращении внесения нежелательных изменений4 в 
церемонию паломничества в Иерусалим и другие города. При этом их критика 
была направлена против двух явлений: переноса обычаев, связанных с хаджем, на 
паломничество в Иерусалим и введения новых обычаев, не подобавших, по их 
мнению, правоверному мусульманину. Так, например, они утверждали, что риту
альный обход вокруг скалы на Храмовой горе (таваф) является подобным неже
лательным новым обычаем ("бид'а"). Они также наложили запрет на такой обход 
вокруг могилы Мухаммеда в Медине. В то же время, ими были сделаны опреде
ленные уступки популярным народным традициям, например разрешалось обхо
дить скалу на Храмовой горе, но в направлении, обратном направлению обхода 
вокруг Каабы (таким образом, чтобы скала располагалась справа от паломника). 
Разрешалось дотронуться до скалы, однако запрещалось целовать ее (как и над
гробие Мухаммеда в Медине). Мусульманин мог целовать лишь единственный 
камень - черный камень, вделанный в стену Каабы. В Иерусалиме также воспре-

1 "Улама" по-арабски. 
2 Сбор хадисов в сборники был завершен в конце девятого века после тщательного отбора. Шесть 
из этих сборников являются наиболее достоверными, а два из числа последних обладают наи
большим религиозным престижем. 
3 Некоторые группы шиитов считали, что город Куфа равнозначен Иерусалиму по своей религиоз
ной ценности или даже преобладает над ним. 
4 Нежелательное новшество называется по-арабски "бид'а". 
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щалось молиться позади скалы (к северу от нее) в направлении Мекки. Осужде
нию подвергся также и бытовавший среди части мусульман обычай прислонять 
пупок к "скале основания" (так как эта скала является "пупом земли"). Основным 
источником неприятия данного обычая был тот факт, что мужчины и женщины 
делали это вместе. 

Попытки теологов воспрепятствовать введению новых обычаев, связан
ных с Иерусалимом, свидетельствуют о том, что простые мусульмане приписыва
ли городу особую святость и проводили в нем специальные религиозные церемо
нии. Даже после того, как священный статус города был официально признан, 
среди мусульман были распространены различные способы выражения этой свя
тости. 

Святость города в глазах мусульман в особенности проявлялась в среде 
мусульманских мистиков. Они часто посещали город, а некоторые из них даже 
поселились в нем. Вместе с тем, Иерусалим не являлся исламским культурным 
центром и не стал местом зарождения религиозной традиции, которая отличалась 
бы особыми местными чертами. 

Вопрос 11 

В чем проявлялась святость Иерусалима в исламе на протяжении 
первых веков после смерти Мухаммеда? 

5.4.5 Литература "восхвалений" Иерусалима 

Учитывая столь значительный статус города в исламской традиции, вызы
вает удивление тот факт, что восхваление Иерусалима стало темой особых лите
ратурных произведений1 лишь на относительно позднем этапе. Первый сборник 
"Фадаил байт аль-Кудс" был составлен в одиннадцатом веке в то время, как 
Мекка, Медина и города более низкого, чем Иерусалим, религиозного статуса 
(Багдад, Басра, Мосул и другие) заслужили подобные сочинения ранее. Первый 
дошедший до нас такой сборник был составлен приблизительно в 1019\20 году 

' Хвалебная литература ("фадаил" по-арабски). К ней относились произведения, описывавшие и 
восхвалявшие страны, города и другие священные для мусульман места. В них обычно превозно
сились религиозные, исторические и климатические достоинства места. 
2 Первые подобные сборники назывались "Фадаил байт аль-Макдис". Название "Фадаил байт аль-
Кудс" появилось позднее. Данное явление свидетельствует об изменениях, происшедших в араб
ских названиях Иерусалима. См. об этом в следующем параграфе. 
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хатибом (проповедником) из мечети Эль-Акса по имени Абу Бакр Мухаммед ибн 
Ахмед аль-Васити. К эпохе, предшествовавшей Первому крестовому походу, от
носятся два других подобных сборника. Автором одного из них является знаток 
мусульманской галахи (факих), живший в Иерусалиме в середине одиннадцатого 
века. Второй из них был составлен одним из его учеников. Последний не успел 
завершить свой труд: он попал в плен к крестоносцам и был казнен. Таким обра
зом было утрачено его сочинение. 

Сочинения одиннадцатого века содержат восхваления города из более 
ранних сборников. Например, комментарий к Корану, написанный во второй по
ловине восьмого века, приводит шесть подобных восхвалений, которые по мне
нию Кистера, были написаны ранее и их можно смело датировать второй поло
виной седьмого века. 

Каким образом можно объяснить задержку в составлении сбор
ника "Фадаил аль-Кудс"? Почему среди авторов восхвалений Ие
русалима не было жителей других городов, подобно авторам вос
хвалений Мекки и Медины? 

Эту проблему исследовал востоковед И. Сиван . По его мнению, место 
Иерусалима в сознании мусульман не было столь значительным, как можно было 
бы предположить при чтении восхвалений, начиная с седьмого века и далее. Вы
ясняется, что вера в священный статус города бытовала, в основном, среди жите
лей Иерусалима и его окрестностей и, в меньше степени, среди населения Пале
стины и Сирии. В качестве доказательства, И. Сиван указывает на то, что осво
бождение Иерусалима от власти шиитов Фатимидов2, которые являлись 
"неверными" в глазах мусульман суннитов, не вызывало сколько-нибудь заметно
го отклика среди населения суннитских стран. Столь же прохладная реакция от
мечалась после восстановления власти Фатимидов в Иерусалиме в 1098 году и 
после захвата города христианами-крестоносцами один год спустя. 

Эта гипотеза находит подтверждение также и в словах Ш. Гойтейна о том, 
что Иерусалим не упоминался ни разу в связи с многочисленными войнами, ко
торые велись между различными мусульманскими силами на территории Пале
стины в девятом и десятом веках3. По его мнению, хадисы, говорившие о свято
сти аль-Шам (район, включавший Палестину, Сирию и Ливан), об особых досто
инствах проживания в нем и о необходимости его посещения, становились попу
лярными среди мусульман в то время, когда его территории находились под уг
розой вторжения врагов ислама или под их оккупацией. Это происходило, в 
частности, в период правления династии Омейядов, когда этим странам угрожала 
Византия, и позднее, во времена крестовых походов. 

1См. его англоязычную статью в библиографическом разделе. 
2 См. приложение 1. 
3 См. его англоязычную статью о святости Иерусалима в библиографическом разделе. 
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Почему первые сборники восхвалений Иерусалима появились 
именно в одиннадцатом веке? 

И. Сиван предположил, что появление первого сборника восхвалений Ие
русалима связано с завоеванием Палестины Фатимидами. И. Хасон выдвинул ги
потезу, что сочинение аль-Васити (который был проповедником в мечети Эль-
Акса ) было написано после обвала крыши Наскального купола в 1016U7 году, 
вследствие необходимости в проведении своего рода "кампании по сбору 
средств" для ее восстановления . 

И. Хасон подвел итог обсуждению данной проблемы : 

Литература "восхвалений Иерусалима" отражает, по сути, 
развитие статуса Иерусалима в мусульманской религии. От
дельные сочинения этого жанра появились во второй половине 
седьмого века и в начале восьмого века. В первой половине один
надцатого века этой теме посвящаются отдельные главы лите
ратурных произведений или особые сборники. Своего наивысшего 
расцвета данный жанр достигает лишь в четырнадцатом веке. 
Статус Иерусалима как священного города получил всеобщее 
признание после того, как окончательно сформировалась тради
ция, связывающая Иерусалим с аль-масджид аль-акца, которая 
упоминается в главе Корана о ночном путешествии Мухаммеда 
(исра). Этому, в свою очередь, способствовало восприятие ряда 
еврейских и христианских преданий в исламской традиции. 
Строительство Наскального купола и мечети Эль-Акса , поощ
рения Омейядами отправления культа на Храмовой горе и рас
пространение преданий о святости этого места для мусульман 
указывают на то, что в основе роста религиозного престижа 
города лежали политические факторы. Это, в свою очередь, вы
зывало определенную реакцию со стороны исламских теологов. 
Последние считали себя ревнителями древней мусульманской 
традиции и требовали соблюдения пропорций в отношении Ие
русалима и мечети Эль-Акса . Они указывали на то, что в соот
ветствии с Кораном, данная мечеть занимает лишь третье ме-

1 И. Хасон, "Иерусалим с точки зрения мусульман", "Иерусалимский сборник", стр. 298. 
2 Там же, стр. 306. 
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сто в иерархии святости и уступает в этом отношении другим 
мечетям, например, мечети Куба в Медине. 

Отстранение от власти династии Омейдов привело на 
определенном этапе к потере интереса к Иерусалиму. Захват 
города шиитами из рода Фатимидов вызвал, по-видимому, со
противление в кругах мусульман-суннитов. Одним из проявлений 
их реакции было создание первых сборников восхвалений Иеруса
лима. В них вошли предания, которые и ранее были распростра
нены среди жителей Большой Сирии и других мест. 

Вслед за "первым поколением" этих сборников вновь на
ступил период спада в заинтересованности судьбой города. На 
единственном экземпляре рукописи аль-Васити, который дошел 
до наших дней, отмечены даты его публичных чтений ("смаат"). 
Их изучение показывает, что в течение почти шестидесяти лет 
у него отсутствовали читатели. Однако в результате кресто
вых походов вновь проявился интерес к сочинениям этого жанра, 
что привело к появлению новых подобных произведений. 

И. Хасон, "Иерусалим с точки зрения мусульман", "Иерусалимский сборник", стр. 
306. 

5.4.6 Арабские названия Иерусалима 

Смысл арабских названий Иерусалима и изменения, которые были внесе
ны в них на протяжении времени, отражают развитие представления о святости 
Иерусалима для мусульман1. Мусульманский автор пятнадцатого века приводит в 
своем сочинении семнадцать таких названий и отмечает, что "множество назва
ний говорит о значительности предмета". Так, например, Аллах носит девяносто 
девять имен, и множество имен у того или иного человека свидетельствуют об 
уважительном отношении к нему. 

На протяжении мусульманской эпохи Иерусалим было принято именовать 
тремя названиями. В течение некоторого времени после овладения городом му
сульмане продолжали называть его "Илия" , как это делалось в предыдущую эпо
ху. Этим названием иногда пользовались даже и после того, как город получил 
ряд арабских имен. Этот обычай, впрочем, окончательно сошел на нет еще до 
Крестовых походов. 

Основным официальным наименованием Иерусалима на протяжении пер
вой мусульманской эпохи являлось "Байт аль-Макдис"3, которое в свою очередь, 
является сокращением от "мадинат Байт аль-Макдис", то есть "город Храма". 
Выражение "Байт аль-Макдис" относилось в ту эпоху к Иерусалиму в целом, хотя 

1См. об этом статью Ш. Гойтейна "Об арабских названиях Иерусалима" в библиографическом 
разделе. 
2 См. выше, раздел 5.3.2. 
3 Некоторые произносили его "Байт аль-Мукадис". 
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некоторые видели в нем лишь название Храмовой горы. Со временем Храмовая 
гора получила арабское название "алъ-Харам" ("священное место"), которое при
нято до сих пор. Данное слово представляет собой арабскую форму ивритского 
выражения "Бейт микдаш" ("Храм"). 

Сегодня наиболее широко употребляемым арабским названием Иерусали
ма является "аль-Кудс". Оно не встречалось в течение первых столетий исламско
го правления в городе, однако уже аль-Мукадаси использовал его достаточно 
часто. Персидский путешественник Насер Хусро отметил в середине одиннадца
того века, что жители города и его окрестностей называют город этим именем. 
На основании данной информации Ш. Гойтейн пришел к выводу, что название 
"аль-Кудс" зародилось в десятом веке и получило широкое распространение в 
одиннадцатом. Корнем этого слова служит ивритский корень "кодеш" 
("святость"). По-видимому, он являлся укороченной формой распространенного в 
иврите названия Иерусалима "ир а-кодеш" ("святой город"), которое арабы пере
вели буквально "мединат аль-кудс". Первоначально оно относилось лишь к Хра
мовой горе, однако со временем жители Иерусалима начали именовать весь го
род коротким и удобным словом "аль-Кудс". 

Два наиболее распространенных на протяжении мусульманской эпохи на
звания Иерусалима, "Байт аль-Макдис" и "аль-Кудс" свидетельствуют об отноше
нии мусульман к Иерусалиму как к священному городу, источником святости ко
торого является Храмовая гора, откуда она переходит на город в целом. Название 
"Байт аль-Макдис" свидетельствует также о еврейских корнях этой святости, за
ложенных в иерусалимском Храме. В более позднем названии города, "аль-
Кудс", также прослеживается еврейское влияние, однако на первое место выхо
дит здесь священный статус Иерусалима в исламской традиции. 
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5.5 Мусульманское население города 

Дошедшие до нас сведения о мусульманском населении Иерусалима в 
описываемый период являются весьма скудными Мусульманские источники не 
содержат информации об этом предмете, а христианские и еврейские источники 
рассказывают о мусульманском правлении в городе и об отношении властей к 
общинам, находившимся под их покровительством, а не о самом мусульманском 
населении. 

5.5.1 Мусульмане - меньшинство жителей города 

Немногочисленные дошедшие до нас сведения указывают на то, что в 
описываемую эпоху мусульмане составляли меньшинство среди жителей города. 
Мусульманский географ аль-Мукадаси, проживавший в Иерусалиме, писал в кон
це десятого века: 

Во всяком месте ощущается преимущество христиан и 

евреев, и мечеть опустела от молящихся. 

Ж. Ле-Стренж, "Палестина под властью мусульман", стр. 86. 

Некоторые исследователи пытались заключить о численности мусульман
ского населения Иерусалима на основании информации о том, что во время за
хвата города крестоносцами в нем были убиты семьдесят тысяч мусульман. Од
нако не следует чрезмерно полагаться на эту цифру при оценке не-христианского 
населения города (евреев и мусульман), так как она вне всякого сомнения отра
жает значительное число беженцев, бежавших в Иерусалим из прилегающих рай
онов во время наступления крестоносцев. 

Объяснение немногочисленности мусульманской общины Иерусалима ви
дят в том факте, что немедленно после завоевания Палестины арабами последние 
продолжили боевые действия на севере, востоке и западе. На более позднем эта
пе, когда мусульмане начали заселение захваченных территорий, они воздержи
вались от проживания в существующих городах и деревнях, предпочитая осно
вывать свои собственные поселения, которые со временем превращались в новые 
города или в новые районы старых городов. В Палестине подобные поселения 
были основаны вблизи Тверии и Лода, но не в Иерусалиме. 

В описываемый период Иерусалим не выполнял функций административ
ного центра. После завоевания страны столица области Фаластин была перенесе
на из приморского города Цезареи в Лод, расположенный в глубине низменно-
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сти, а в 716 году - в соседний с ним город Рампе1. Рамле превратилась таким об
разом в административный и коммерческий центр области Фаластин, и 
значительное число мусульман переселились туда за счет общины в Иерусалиме. 

Иерусалим не имел какого-либо значения и со стратегической точки зре
ния. Поскольку по мнению тогдашних властителей халифата, опасность угрожала 
Палестине с моря, они поощряли мусульман селиться в прибрежных поселениях, 
которые были объявлены пограничными городами. Военные, селившиеся в этих 
городах, получали дом, участок земли и прибавку к жалованию. Чтобы привлечь 
людей из соседних районов поселиться в прибрежных городах, власти осуществ
ляли различные проекты по их развитию2. Иерусалим, в свою очередь, не входил 
в число поселений этой преимущественной категории. 

По-видимому, Иерусалим не являлся привлекательным местом. Некоторые 
исследователи объясняют в этой связи значительное число поговорок о важности 
проживания в Иерусалиме и о том, что Аллах заботится о благосостоянии жиге-
лей города, которые приписывались Мухаммеду3. 

Мусульманские, христианские и еврейские источники не содержат инфор
мации о массивном переходе христианских и еврейских жителей Иерусалима в 
ислам. Объяснение этого явления заключается прежде всего в характере нему
сульманского населения города. Евреи и христиане, проживавшие в Иерусалиме, 
являлись, как правило, глубоко религиозными людьми, которые были готовы на 
жизнь в городе, несмотря на все трудности. 

5.5.2 Состав и характер мусульманского населения города 

Большинство арабов, поселившихся в городе после мусульманского за
воевания, происходили из южных районов Аравийского полуострова4.Среди пер
вых мусульманских переселенцев были важные лица из окружения Мухаммеда, 
уроженцы Медины и евреи, принявшие ислам в Аравии Со временем, особенно, 
начиная с середины восьмого века, весьма выросло число персов среди иеруса-
лимцев-мусульман. 

Для большей ясности следует разъяснить, что подразумевается под терми
ном "араб". Необходимо также провести различие между арабами-мусульманами 
и мусульманами, имевшими иное этническое происхождение. В описываемый 
период под словом "арабы" понимали членов племен, происходивших из аравий
ского полуострова, также и в тех случаях, когда они мигрировали в другие рай
оны за сотни лет до появления ислама. Как отмечалось в первом разделе 

1 См. выше, раздел 5.1.3. 
2 См. об этом статью А.Эльада "Прибрежные города страны Израиля в арбскую эпоху", "Катедра", 
8, 1978 г., стр. 156-178. 
3 См. об этом статью Ш. Гойтейна "Иерусалим в арабский период" в библиографическом разделе. 
4 Это не означает, что они прибыли в Иерусалим непосредственно оттуда. В ряде случаев, лишь их 
отдаленные предки проживали в Йемене. 
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четвертой части курса, еще до зарождения ислама вне аравийского полуострова 
проживали арабские племена, исповедовавшие христианство, а некоторые из них 
даже находились на службе Византийской империи. В обсуждаемую эпоху тер
мины "арабы" и "бедуины", как правило, были идентичны. Это не означает, что 
лишь кочевники могли считаться арабами, однако необходимым условием было 
происхождение от кочевников в предыдущих поколениях. 

Мусульмане ставили своей целью исламизацию всех арабских племен, 
включая и те из них, которые исповедовали христианство. В этом отношении их 
политика отличалась от политики в отношении не-арабов, которым разрешалось 
продолжать исповедывать монотеистические религии. При этом они получали 
статус лиц, находившихся под покровительством мусульман ("ахль аль-дима") и 
не обладали равными правами с мусульманскими подданными халифата. 

Представители не-арабских народов, принявших ислам назывались 
"мавали". Их статус был ниже, чем мусульман-арабов. В начале описываемой 
эпохи арабы стремились всячески обособиться от представителей населения за
воеванных территорий ( в том числе и от "мавали"), не селились вместе с ними и 
не вступали с ними в брак. 

В отличие от христиан и евреев мусульмане не имели своего собственного 
квартала в Иерусалиме. Они проживали в основном поблизости от Храмовой го
ры. Мусульманские мистики построили жилые дома и учебные заведения в раз
личных районах города. Мусульманские жители Иерусалима занимались в основ
ном работами, связанными с отправлением культа (религиозные судьи, служки в 
молельных домах). Среди них были также немногочисленные военные и государ
ственные служащие, а также городская беднота. 

Мусульманские мистики и аскеты, чьи религиозные концепции 
подчеркивали святость Иерусалима, также проживали в Иерусалиме, временно 
или постоянно. Большинство из них являлись уроженцами северо-востока Пер
сии. Иерусалим также служил местом ссылки или добровольной эмиграции лю
дей, придерживавшихся различных радикальных концепций, которые были не
приемлемы с точки зрения правителей и религиозных ортодоксов в различных 
районах халифата. 

Среди видных мусульман, проживавших некоторое время в Иерусалиме, 
упомянем Абу Абдаллу Мухаммеда ибн Карама и Абу Хаммада Мухаммеда ибн 
Мухаммеда аль-Туси аль-Газали. Абу Абдалла Мухаммед ибн Карам жил в Иеру
салиме в течение нескольких лет в девятом веке. Он является основателем секты 
кармийцев, которая получила распространение в восточных и центральных рай
онах мусульманского мира, в особенности в Персии. Абу Абдалла скончался в 
Иерусалиме в 869 году и похоронен в городе. В десятом веке в городе 
насчитывалась значительная община кармийцев, не имевшая, впрочем, своего 
особого квартала. 

В конце первой мусульманской эпохи в Иерусалиме проживал Абу Хам-
мад Мухаммед ибн Мухаммед аль-Туси аль-Газали, один из крупнейших ислам-
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ских мыслителей1. Он оставил должность преподавателя в религиозном училище 
в Багдаде и начал аскетическую жизнь, полную скитаний, в надежде достичь по
добным способом духовного возвышения. По дороге в Мекку, он провел около 
двух лет в аль-Шам. Часть этого времени он жил в Дамаске, а часть - в Иерусали
ме, куда он прибыл, по-видимому, в 1096 году. Мусульманские источники сооб
щают, что именно в Иерусалиме аль-Газали написал свое наиболее известное 
сочинение "Возрождение религиозных занятий". При этом, однако, в его книгах 
почти не упоминается его пребывание в Иерусалиме и события, происходившие в 
городе в то время. 

Среди уроженцев Иерусалима практически не было известных мусульман
ских личностей. Исключением является аль-Мукадаси, заслуживший почетный 
титул "величайший географ всех поколений". В городе также не получила разви
тия какая-либо особая религиозная традиция в той или иной сфере. В нем отсут
ствовали училища для подготовки священнослужителей2, получившие широкую 
известность в ряде других городов. На протяжении первой мусульманской эпохи 
Иерусалим (и Палестина в целом) не были известны в качестве центров арабской 
литературы и поэзии. В отличии от других городов мусульманского халифата в 
городе не было значительной библиотеки. В заключение можно сказать, что не
смотря на священный статус Иерусалима в исламе, культурная, духовная и рели
гиозная жизнь города носила весьма провинциальный характер. Об этом с гру
стью писал сам аль-Мукадаси: 

Есть лишь немного образованных людей... Знатоки за

конов покидают город, и ученые не заслуживают в нем 

признания. Школы стоят в запустении, и нет в нем упо

рядоченной системы воспитания. Во всяком месте ощу

щается преимущество христиан и евреев, и мечеть опус

тела от молящихся. 

Ж. Ле-Стренж, "Палестина под властью мусульман", стр. 86. 

Вопрос 12 

Основываясь на приведенных выше цитатах из сочинений аль-
Мукадаси и на том, что нам известно о нем, представляются ли 
Вам его слова о мусульманской духовной жизни в Иерусалиме 
достоверными? 

'Жил в 1058-1111 годах. 
2 "Мадраса" ("мадарис" - мн. ч.) по-арабски. 
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В конце первой мусульманской эпохи большинство мусульман Иерусали
ма относились к суннитскому шафийскому направлению ("мадхав шафии"1), ко
торое до сих пор остается наиболее распространенной исламской школой среди 
жителей Иерусалима. О преданности жителей города религии свидетельствуют 
следующие слова аль-Мукадаси: 

Нет более почтенных людей, чем жители Иерусалима. В 

нем вы не встретите обмана или мошенничества в весах, 

пьянства или публичного питья вина. Нет в нем и пуб

личных домов, ни тайных и ни открытых. Они с чистым 

сердцем молятся Аллаху. Однажды случилось, что жите

ли города узнали, что эмир пригласил к себе гостей, и 

они пьют вино. Немедленно вскарабкались горожане на 

стены дома эмира и разогнали людей, сидевших у него. 

Ж. Ле-Стренж, "Палестина под властью мусульман", стр. 86. 

5.5.3 Паломники 

Наподобие христиан и евреев, в Иерусалим стекались паломники-
мусульмане. Аль-Мукадаси писал, что город всегда полон чужеземцев, и огром
ное число паломников толпятся возле святых мест трех религий. Аналогичная 
картина возникает при чтении записок персидского путешественника Насера 
Хусру, который посетил Иерусалим в середине одиннадцатого века. 

Мусульманское паломничество в Иерусалим приобретало различные 
формы. Некоторые мусульмане совершали такое паломничество по дороге в 
Мекку. Другие принимали на себя харам, то есть освящение и запреты, которые 
возлагаются на паломника, вблизи Наскального купола. Жители удаленных 
частей халифата (например северо-западной Африки) прибывали в город специ
ально для этого. Зачастую, люди, совершившие хадж в Мекку, проезжали через 
Иерусалим по дороге домой. Источники сообщают, что в 1025 году через Пале
стину прошел караван паломников из Хурасана, совершавший хадж в Мекку. Он 
насчитывал шестьдесят тысяч верблюдов и двести тысяч человек3. Вместо того, 
чтобы отправиться из Аравийского полуострова в сторону Ирака, они свернули с 
дороги и прибыли в Иерусалим. Несмотря на тяжелые условия жизни в городе, 
иерусалимцы приняли их весьма радушно. 

1В суннитском исламе существуют четыре различные школы толкования исламского закона (по-
арабски, "мадхав", "мидахав" - во мн. ч.): ханфийская, шафийская, малхийская и ханавальская. 
Различия между ними невелики, и они равноправны с религиозной точки зрения. 
2 По-арабски "зиара", что в переводе означает "визит", 
3 Исследователи данной эпохи сходятся во мнении, что данные цифры весьма преувеличены. 
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Иллюстрация 14. 
"Верстовой камень" с высеченным на нем надписью. Данная надпись упоминает 
халифа Абд эль-Малика, который распорядился отремонтировать дороги, ведшие 
в Иерусалим, для удобства паломников. 

Некоторые мусульмане не могли по тем или иным причинам достичь Мек
ки и выполняли ряд обычаев хаджа в Иерусалиме . Подобная традиция сущест
вовала и в других городах (в Басре в Ираке и в Фустате в Египте). Насер Хусро 
так описывает подобные церемонии, проходившие в Иерусалиме в середине 
одиннадцатого века: 

Сирийцы и жители прилегающих земель именуют святой 

город "аль-Кудс". Люди из данных стран, если не могут 

совершить хадж в Мекку, придут в соответствующее 

время в Иерусалим и проведут здесь необходимые цере

монии и принесут жертву, как это принято. Иногда, в 

дни месяца Ду аль-хиджах , придут в город до двадцати 

1 Об этом см. выше, в разделе 5.4.4. Данные церемонии не включали таваф (обход вокруг Каабы и 
целования черного камня). 
2 Месяц, в который положено совершать хадж. 
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тысяч человек. Они приводят с собой своих детей и 

празднуют здесь их обрезание. 

Ж. Ле-Стренж, "Палестина под властью мусульман", стр. 86-87. 

Некоторые люди совершали паломничество в Иерусалим во исполнении 
обета, который был дан ими в трудный час, или для того, чтобы помолиться в 
мечетях на Храмовой горе. Ряд исламских традиций приписывали значительную 
ценность молитвам, которые произносятся в них. Например1: 

Одна молитва в Мекке равнозначна десяти тысячам мо

литв; 

Одна молитва с Медине - тысяче молитв; 

А одна молитва в Иерусалиме - пятистам молитвам. 

Среди паломников было особенно велико число мистиков. Их духовные 

учителя советовали им поселяться в Иерусалиме или жить в городе хотя бы в 

течение одного года, а если это не представляется возможным - то хотя бы посе

тить его. 

Вера в то, что воскрешение мертвых начнется в Иерусалиме привела к то
му, что, начиная с десятого века, мусульмане начали подобно евреям привозить 
мертвых из-за границы для захоронения в Иерусалиме. Так, в Иерусалим были 
перевезены тела нескольких правителей из династии Ихшидов2, которые умерли 
в Каире, Дамаске и других местах. Простые мусульмане иногда переезжали в го
род в старости для того, чтобы быть похороненным в нем после смерти. Насер 
Хусру так описывает это в своей книге: 

П р и выходе из храма можно видеть большую площадь, 

называемую аль-Сахира, которая, как говорят, будет ме

стом воскрешения, и на ней соберутся все народы мира. 

Поэтому приезжают в святой город люди со всех концов 

света и дожидаются, пока смерть не заберет их. И когда 

наступит день, назначенный Богом, благословенно будет 

Его имя, они пребудут в своих могилах в готовности в 

нужном месте. 

Ж. Ле-Стренж, "Палестина под властью мусульман", стр. 219. 

1Цитируется по И. Сиван, "Святость Иерусалима в исламе", "Вопросы истории Страны Израиля 
под властью ислама", ред. М. Шарон, Иерусалим, 1976, стр. 38. 
2 Об этой династии см. выше в разделе 5.1.6. 
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Сторонники этих обычаев приводили в свое оправдание хадисы, приписы
ваемые пророку Мухаммеду- Например: 

Тот, кто умер в аль-Макдис, как будто умер на небесах. 

Были и такие, кто возражал против обычая захоронения в Иерусалиме и 
пытался приписать его более земным и материальным соображениям. Историк 
аль-Баладури1 сообщает в своей книге о традиции, в соответствии с которой ос
нователь династии Омейядов Муавия ибн Аби Суфьян, стремился распространить 
слух о том, что Иерусалим является "страной собрания и воскрешения из мерт
вых в Судный день". Однако некоторые мусульмане утверждали в ответ на это, 
что данный факт не имеет значения, так как "близость места к стране собрания не 
поможет безбожнику, а удаление от нее не повредит правоверному" . В соответ
ствии с другой традицией, идея о собрании и воскрешении мертвых в Иерусалиме 
была выдумкой жителей Сирии. Ее противники говорили, что "Аллах воскресит 
мертвых везде, где только пожелает" . 

1 Жил в девятом веке. 
2 И. Хасон, "Восхваления Иерусалима в исламе", "Вопросы истории Страны Израиля под властью 
ислама", стр. 53. 
3 Там же, стр. 40. 
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5.6 Христианское население Иеру
салима 

5.6.1 Христианские общины в Иерусалиме 

Накануне овладения городом мусульманами большинство жителей города 
принадлежали к греческой ортодоксальной (православной) церкви. Данная цер
ковь являлась наиболее крупной и значительной из церквей восточного христи
анства, и император Византии считался ее главой и защитником. Меньшинство 
жителей города являлись последователями отколовшихся церквей несторианцев 
и монофизитов . Они подвергались преследованиям со стороны византийских 
властей, поэтому многие из них с радостью встретили мусульманское завоевание, 
рассчитывая, что новые властители предоставят им более значительную степень 
религиозной свободы, чем собратья-византийцы . Латинская церковь также име
ла свое постоянное представительство в Иерусалиме (об этом мы расскажем в 
последующих параграфах). 

5.6.1.1 Греко-ортодоксальные христиане 

Не вызывает сомнения тот факт, что мусульманское завоевание нанесло 
представителям этой общины значительно более серьезный ущерб, чем иным 
христианским общинам. Они лишились привилегированного положения бывше
го у них в течение всей предыдущей эпохи. Помимо этого, они оказались ото
рванными от своего религиозно-политического центра в Константинополе. Более 
того, греко-ортодоксальные христиане зачастую воспринимались мусульманами 
как союзники их врага Византии и иногда подвергались преследованиям из-за 
этого. 

Во время мусульманского завоевания главой греческой православной 
церкви в Иерусалиме являлся патриарх Софроний. Исторические источники со
общают, что он вел переговоры с халифом Омаром о сдаче города . Софроний 
умер вскоре после этого, и пост патриарха оставался вакантным на протяжении 
почти шестидесяти лет. Что же касается греческой православной церкви, то после 
периода упадка она вновь превратилась в ведущую христианскую церковь города. 
Иерусалимский патриарх пользовался престижем в христианском мире, поэтому 
мусульманские правители обычно стремились поддерживать с ними хорошие от
ношения. Ситуация менялась лишь во время кратковременных эпизодов пресле
дования христиан. 

1О расколах в восточной церкви, в отличии от западной церкви, во главе которой находился рим
ский папа, см. часть 4, а также приложение "Христианство" к четвертой части курса. 
2 Обзор христианских общин Иерусалима во время первой мусульманской эпохи основан на статье 
А. Линдера в "Иерусалимском сборнике". 
3 См выше, раздел 5.3.1. 
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Начиная с восьмого века и далее, происходил процесс арабизации 
греческой православной церкви в Иерусалиме. Его проявлениями было исполь
зование арабского языка как языка молитв и церковной службы, перевод христи
анского священного писания на арабский язык, широкое употребление арабских 
имен и названий и перенятие летоисчисления от хиджры. 

Арабский язык стал третьим языком культа, наряду с греческим и сирий
ским. При этом греческий язык оставался языком высших сановников церкви, на 
нем также велось обучение в церковных школах. Арабский язык, по-видимому, 
занял место сирийского языка в качестве языка бедных слоев греко-
ортодоксального населения, языка молитв и повседневного общения. 

Грузинская община1 

В седьмом веке грузины приняли греко-ортодоксальный (православный) 
вариант христианства. Они не создали в Иерусалиме своей особенной общины и 
с организационной точки зрения относились к греческой православной церкви. 
Их отличительными чертами были использование грузинского языка, тесные свя
зи с их родиной Грузией и грузинскими монастырями в различных уголках хри
стианского мира. 

Грузинские христиане испытывали особое отношение к Иерусалиму. По
рядок их молитв, тексты и культовые обычаи основывались на традициях, приня
тых в Иерусалиме. Многие из церквей Грузии носили имена иерусалимских 
церквей. Названия мест вокруг древней грузинской столицы напоминают о биб
лейских местах Иерусалима (Кидронская долина, Гефсимания, Голгофа и т. д.). 

В результате мусульманского завоевания грузины оставили большую часть 
своих монастырей в Иерусалиме. В одиннадцатом веке лишь один из десяти гру
зинских монастырей содержался грузинским священником, три находились в 
"совместном владении" грузин и мусульман и шесть управлялись мусульманами. 
Однако оставление монастырей не свидетельствует об уменьшении числа грузин
ских жителей города. В одиннадцатом веке их численность даже увеличилась. 
Большинство из них сосредоточились вокруг Крестового монастыря в районе 
Эмек Мацлева (Долина распятия), а также на горе Сион и в других местах в Ие
русалиме. 

1 Именуется также иберийской общиной. 
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5.6.1.2 Отколовшиеся церкви 

Несторианцы 

По-видимому, несторианская община существовала в Иерусалиме еще в 
середине седьмого века, однако ее первый епископ появился лишь в начале девя
того века, и подчинялся несторианскому митрополиту Дамаска. Но в середине 
одиннадцатого века несторианские епископы Иерусалима сами заслужили титул 
митрополитов. Данное изменение явилось проявлением роста престижа Иеруса
лима в несторианской церкви, которое, возможно, было связано с увеличением 
численности несторианцев в Иерусалиме. 

В городе существовали также три монофизитские общины. 

Яковиты 

Яковиты, которые испытывали гонения со стороны греко-ортодоксальной 
церкви, видели в мусульманских завоевателях своих освободителей. Новые вла
стители разрешили им объединится в отдельную общину под руководством их 
собственного епископа. Подобное положение сохранялось на протяжении всей 
первой мусульманской эпохи. 

Община эта была весьма немногочисленна - для удовлетворения ее нужд 
было достаточно всего одной церкви - и не оставила в памяти выдающихся 
личностей. Подтверждением этому служит тот факт, что все епископы яковитов 
были иностранцами, прибывшими в Иерусалим из монастырей Сирии, Мессопо-
тамии и Малой Азии. В состав яковитского духовенства входило большое число 
людей, прибывших в Эрец Исраэль из-за границы. В яковитской церкви служба 
шла на сирийском языке. 

Копты 

Копты придерживались в области догмы тех же самых взглядов, что и 
яковиты, и принадлежали к яковитской общине. Вместе с тем, они хранили вер
ность коптскому патриархату в Александрии, и языком их молитв был коптский 
язык. 

Армяне 

Известно, что армяне проживали в Иерусалиме, начиная с пятого века. Их 
судьба в городе была нелегкой. На протяжении византийской эпохи они подвер-

1 Название данной общины происходит от имени Якова Бар Ада (или Бурдана, или Барадеос), 
первого монофизитского епископа, заслужившего официальное признание византийского импера
тора Юстиниана в 542 году. 
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гались преследованиям со стороны властей в связи с монофизитской теологией, 
которую они исповедовали. Во время мусульманского правления армяне, как и 
другие христианские общины, испытывали гонения и страдали от высоких нало
гов. Их положение усугублялось тем, что в отличии от других христианских 
церквей (например, греко-ортодоксальной или католической) они не пользова
лись покровительством иностранных государств и не получали поддержку со 
стороны своих единоверцев, занимавших должности в администрации халифата 
(в отличии от яковитов и несторианцев). 

Армянский источник мусульманской эпохи, точная дата написания кото
рого не ясна, приводит перечень семидесяти армянских монастырей в Иерусали
ме. Наряду с монастырями, поддающимися идентификации, этот перечень содер
жит также и вымышленные названия, а также монастыри, которые в описывае
мый период были оставлены армянами, разрушены или находились во владении 
мусульман или представителей других христианских общин. Можно заключить, 
что армянская церковь в Иерусалиме знала лучшие времена, однако на протяже
нии первой мусульманской эпохи присутствие армян в Иерусалиме и их религи
озная деятельность носили весьма ограниченный характер. Отсутствуют также 
указания на существование какой-либо формы организации иерусалимских ар
мян. Отличие армян от других жителей города заключалось в их языке, культуре 
и национальном самосознании. 

Вопрос 13 

Какие изменения, произошли в статусе христианских общин Ие
русалима после захвата города мусульманами? 
(основывайтесь на материале третьего раздела настоящей части 
курса). 

5.6.2 Взаимоотношения между городскими властями и 
христианами 

Хотя статус христиан как "ахль аль-дима" и был призван обеспечить их 
личную безопасность, неприкосновенность их собственности и свободу их веро
исповедания, христиане Иерусалима и других городов халифата периодически 
испытывали гонения и вымогательства со стороны властей и рядовых мусульман. 
В Иерусалиме особенный ущерб был нанесен христианским священным местам, 
церквям и монастырям. 

На протяжении последних лет царствования Омейядов христиане были 
вынуждены несколько раз выкупать церковь Гроба Господня у мусульман, чтобы 
предотвратить ее разрушения. Священные места христиан подверглись разграб-

91 



лению во время кампании, которую вели Аббасиды за овладение Палестиной (750 
год). Восемь лет спустя кресты были сняты с крыш церквей, и размер подушного 
налога был увеличен. При этом монахов, которые ранее были освобождены от 
уплаты этого налога, также обязали выплачивать его. По словам византийского 
хрониста Феофана, по прибытии в Иерусалим (771\2 год) аббасидский халиф Аб-
далла аль-Мансур "начал преследовать христиан и евреев, и многие из христиан 
бежали морским путем в византийское государство"1. 

В тридцатых годах девятого века в Палестине разразилось большое вос
стание феллахов (бедных крестьян). Мятежники подступили к Иерусалиму, и жи
тели города (мусульмане, христиане и евреи) бежали за его пределы. Восставшие 
принялись без разбора грабить мечети и церкви, однако церковь Гроба Господня 
была спасена от сожжения при помощи значительной денежной суммы, которую 
иерусалимский патриарх переправил главе мятежных феллахов. Сообщается, что 
в 851 году иерусалимские церкви еще продолжали выплачивать значительные 
поборы, однако спустя двадцать лет положение изменилось кардинальным обра
зом. В письме, которое послал патриарх Феодосии одному из своих друзей в 
Константинополь в 869 году говорится, что мусульмане достойны похвалы, так 
как они разрешают христианам строить церкви и беспрепятственно жить в соот
ветствии с законами их веры, а также более не обирают их2. 

О серьезных гонениях на христиан Иерусалима сообщается вновь в 937 
году. Мусульмане напали на церкви во время праздника Пасхи, во второй поло
вине месяца марта, сожгли южные ворота церкви Гроба Господня и причинили 
серьезный ущерб церкви Голгофы и церкви Анастасис. Двумя годами ранее му
сульмане построили вблизи комплекса церкви Гроба Господня мечеть. Она со
хранилась и по сей день под названием мечети Омара3. 

В конце мая 966 года в Иерусалиме произошли серьезные беспорядки, на
правленные против христиан Наместник Иерусалима, представлявший в городе 
правителей династии Ихшидов, в течение длительного времени требовал от иеру
салимского патриарха денежных выплат и подарков в размерах, значительно пре
вышавших принятые размеры подобных выплат. По словам христианского лето
писца Яхья ибн Сайда (умер в 1066 г.), наместник натравливал на патриарха тол
пу мусульманских жителей города : 

Тогда собралась (толпа) у ворот и подожгла ворота 

(церкви) Map Константине Оттуда проникли они к 

церкви Гроба Господня и нашли ее запертой. Они со

жгли ее ворота, и купол церкви упал. Затем они вошли в 

' "Сборник ишува", 2, стр. 17. 
2 См. об этом статью Ш.-Д. Гойтейна в сборнике "Иерусалим в арабский период". 
3 Не следует путать ее с Наскальным куполом на Храмовой горе, который часто ошибочно назы
вают "мечетью Омара". 
4 "Сборник ишува", 2, стр. 23. 

Мартирион, ныне часть церкви Гроба Господня. 
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нее и разграбили все, что только смогли унести. Оттуда 

толпа отправилась к Сионской церкви, сожгла и разгра

била ее в тот же день , то есть в понедельник перед 

праздником Пятидесятницы. Евреи разбили и разрушили 

больше, чем мусульмане. На следующий день, во втор

ник, нашли патриарха, который укрывался в яме для 

оливкового масла внутри церкви Гроба Господня, убили 

его и труп оттащили во двор (церкви) Map Константин. 

Там они сожгли его у одной из колонн. 

Обычно гонения против христиан ЯВЛЯЛИСЬ ПЛОДОМ местной инициативы, 
в основе которой лежали материальные причины. Местные правители и вожди 
восставших стремились увеличить свои доходы. Для этого в некоторых случаях 
они подвергали разграблению имущество христиан, а в некоторых случаях требо
вали от них уплаты выкупа, чтобы предотвратить разрушения и грабежи. Ис
ключением в данном случае являются гонения, начатые фатимидским халифом 
аль-Хакимом2 с целью заставить христиан и евреев перейти в ислам. Эти гонения 
начались в 1003 году и достигли своего апогея в Иерусалиме с разрушением 
церкви Гроба Господня 28 сентября 1009 года. В конце эпохи своего правления 
аль-Хаким изменил свою политику и в 1020 году даже пообещал христианам по
заботиться о сохранности их церквей. В дни царствования его сына аль-Тахера 
было начато восстановление церкви Гроба Господня при финансовой поддержке 
византийского императора. Восстановительные работы были завершены в 1048 
году, но еще до этого (в 1047 году) персидский путешественник Насер Хусро 
восхищался ее красотой и размерами. Он, в частности, упоминает, что она могла 
вместить 8 000 человек. 

Свидетельства об отношении мусульманских властей к христианам 
начиная со второй четверти одиннадцатого века носят противоречивый характер. 
Яхья ибн Сайд, христианский хронист того времени, сообщает, что вслед за при
нятием Фатимидами решения о восстановлении стен Иерусалима в тридцатых 
годах одиннадцатого века городские власти разрушили множество церквей с тем, 
чтобы использовать их камни для нужд строительства. С другой стороны, Насер 
Хусро, посетивший Иерусалим в 1047 году рассказывал, что в городе имеется 
множество красивых церквей помимо церкви Гроба Господня. 

Одной из причин вражды мусульманского населения к христианам города 
были их тесные связи с Византийкой империей, которая считалась одним из 
главных соперников мусульманского халифата. Мусульманские власти воспри
нимали своих христианских подданных как потенциальных врагов и союзников 
Византии. Преследования христиан со стороны мусульманских властей и рядовых 

1 28 мая 966 года. 
2 Аль-Хаким Бамер Алла (правил в 996-1021). 
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жителей города зачастую являлись реакцией на те или иные враждебные действия 
византийцев. 

Византийские императоры, со своей стороны, считали себя покровителями 
и защитниками всех христиан, находившихся под властью ислама, в том числе 
тех из них, которые не относились к греческой православной церкви. На деле они 
так и не смирились с утратой Святой Земли и Иерусалима и воцарением в ней му
сульман. Время от времени Византия предпринимала попытки вернуть себя кон
троль над этими территориями. Во второй половине десятого века такая попытка 
была предпринята в надежде использовать внутреннюю борьбу между различным 
мусульманскими фракциями. После военной кампании1 император Фока2 напра
вил в 964 году письмо следующего содержания халифу из династии Аббасидов в 
Багдад: 

Близок путь до Антиохии, еще немного времени пройдет 

и овладеют ей десятки тысяч моих победоносных воинов. 

Дамаск и обитель моих предков будут возвращены моей 

власти... Я выступлю против Мекки и поведу несметное 

число моих бойцов, подобно туманной ночи, овладею 

этим городом и утвержу в нем власть всевышнего Бога. 

После этого я поверну к Иерусалиму, захвачу земли на 

Западе и на Востоке и везде воздвигну знак креста. 

И. Правер, "История государства крестоносцев в Стране Израиля", 1, Иерусалим, 
1963 г., стр. 16. 

Вопреки утверждению христианского источника двенадцатого века, ви
зантийцы не захватили Иерусалим в ходе описываемого похода3. Причиной дан
ной ошибки является, по-видимому, мусульманское предание , в соответствии с 
которым после овладения городом Таре Никифор Фока поднялся на трибуну 
проповедника (минбар) в главной мечети города и спросил своих солдат: "Где я 
нахожусь?". "На минбаре Тарса", - ответили ему. "Нет", - сказал император.- "Я 
стою на минбаре в Иерусалиме, так как этот город стоял между вами и Иерусали
мом". 

В 969 году византийская армия овладела Антиохией и Алеппо (Халеб). 
После короткой передышки византийское наступление возобновилось в годы 
правления императора Цимисхия5. Он провозгласил, что целью нового похода 
является захват Иерусалима после трехсот лет мусульманского господства в го-

В ходе данной кампании византийцы захватили Крит, Киликию, Таре и Кипр. 
2 Никифор Фока, правил в 963-969. 
3 Имеется в виду хроника Михаила Сирийского, (жившего в1126-1199 гг.), который был яковит-
ским патриархом Антиохии. 
л Приводится в книге М Гиля "Страна Израиля в Первую мусульманскую эпоху (634-1099), I, стр. 
267. 
5 Иоанн Цимисхий (правил в 969-976 гг.). 
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роде. Однако этой цели ему не суждено было достигнуть. Тверия, Назарет и Та-
вор преподнесли ему дорогие подарки с тем, чтобы предотвратить разрушение 
этих городов. Они также обратились к нему с просьбой назначить своего намест
ника над ними. Другие города Палестины, включая Рамле и Иерусалим, направи
ли к нему гонцов с предложением принять его власть и обязательство уплаты на
логов. Однако из изучения как христианских, так и мусульманских источников 
становится ясно, что Цимисхий так и не достиг подступов Иерусалима. 

Представляется, что существует связь между византийским наступлением 
в направлении города и жестокими антихристианскими беспорядками, которые 
произошли в Иерусалиме в конце 966 года. 

В заключение, можно утверждать, что гарантии, которые христиане по
лучили от халифа Омара ибн эль-Хатаба при сдаче города, и нормы, установлен
ные мусульманским законом в отношении приверженцев монотеистических ре
лигий, должны были определять полигику мусульман по отношению к христиа
нам в Иерусалиме. На практике, как мы видим, они далеко не всегда соблюда
лись. 

Гонения и нападки на христиан происходили вследствие различных 
причин Мусульмане испытывали ненависть к чужакам, чья обособленность и не
равноправие были законодательно закреплены. Интересно отметить, что подоб
ные чувства нередко лежали в основе нападок христиан на евреев в Европе. Про
стые мусульмане чувствовали зависть по отношению к многочисленным хри
стианам, занимавшим посты в мусульманской администрации. Фактические или 
воображаемые связи христиан с Византией, против которой мусульмане вели 
беспрерывные войны, также способствовал ненависти и вражде. Мусульманские 
священнослужители опасались притягательной силы христианства с его ве
личественными церквями и впечатляющими религиозными церемониями и зави
довали его экономической и политической силе. Не последнюю роль играло ко
рыстолюбие и стремление к извлечению материальных доходов из преследования 
христиан 
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Иллюстрации (приложение) 

1 
Вид с воздуха на Храмовую гору. В центре расположен Наскальный купол 
("Кубат аль Цахра"), построенный халифом Абд эль-Маликом Омейядом. 
(Фото - Зеэв Радован) 

2 
Фрагмент наружного фасада Наскального купола (украшен цветной керамической 
плиткой). 
(Фото - Зеэв Радован) 

3 
Два сооружения с куполами на Храмовой горе поблизости от здания Наскального 
купола. 
(Фото - Зеэв Радован) 

4 
Вид снизу на потолок Наскального купола. Среди многочисленных украшений и 
обрамлений особо выделяется золотая краска, покрывающая купол как изнутри, 
так и снаружи. 
(Фото - Зеэв Радован) 

5 

Внутренний вид Наскального купола. 

6 
Мраморная решетка с узорчатым украшением. Обрамляет Наскальный купол из
нутри. 
(Фото - Зеэв Радован) 

7 
Вход в мечеть эль-Акса. Величественное здание мечети, возведенное по инициа
тиве Омейядов, было разрушено во время землетрясения в 747 году и восстанов
лено в конце восьмого века правителями из династии Аббасидов. 
(Фото - Зеэв Радован) 

8-9 
Резные панели из мечети аль-Акса (восьмой век). Панели, украшенные ориги
нальным узором, сохранились после разрушения первоначального здания мечети. 
(Фото - Зеэв Радован) 
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10 
Комплекс "Хирбет мафджар" недалеко от Иерихона относится к одним из наибо
лее известных дворцов Омейядов, отличающихся богатством интерьеров. На фо
тографии - "звезда", один из элементов каменной ограды дворца. 
(Фото - Зеэв Радован) 

11-12 
Узорчатая каменная перегородка и цветная мозаика, украшающие стену дворца в 
"Хирбет мафджар". 
(Фото - Зеэв Радован) 
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5.6.3 Связи с западноевропейскими странами 

В конце восьмого века и в начале девятого века были впервые установле
ны контакты между королевством франков и халифатом Аббасидов. Они позво
лили христианам западноевропейских стран оказывать помощь своим единовер
цам, прежде всего латинцам, в Иерусалиме. Возможно, что эти контакты сущест
вовали уже в 762 году, в эпоху правления халифа аль-Мансура и короля Пипина1, 
отца Карла Великого, однако мы не располагаем достоверными данными об 
этом. Западные источники содержат ряд упоминаний о контактах между Карлом 
Великим и халифом Гаруном аль-Рашидом , но информация об этом отсутствует 
в дошедших до наших дней арабских источниках по истории эпохи. 

Карл стремился к сближению с мусульманами с тем, чтобы укрепить свое 
международное положение, повысить престиж своей империи и завоевать статус 
покровителя и защитника западного христианства, аналогичный статусу визан
тийского императора в отношении восточного христианства. По-видимому, он 
надеялся добиться привилегированного положения для латинских священников в 
Иерусалиме и получить для них некоторые права в церкви Гроба Господня. На 
деле, его деятельность в Иерусалиме была направлена не только на благо латин-
цев, но и на благо христиан в целом. 

Христианские источники рассказывают, что в 797 году Карл Великий на
правил своих посланников в Багдад. По дороге туда они посетили Иерусалим. В 
799 году к императору прибыл иерусалимский монах, посланец патриарха, кото
рый привез с собой приветствия и сувениры из церкви Гроба Господня. Карл 
отослал его обратно в сопровождении одного из своих придворных священни
ков, снабдив их подарками в пользу святых мест. Иерусалимская делегация при
была на церемонию коронации Карла как императора, которую вел папа римский 
Лев Третий в Риме в 800 году. Они привезли Карлу дары иерусалимского патри
арха: ключ от церкви Гроба Господня и флаг города. 

Карл Великий основал в Иерусалиме несколько монастырей, гостиницу, 
библиотеку и рынок. Также сообщается, что он приобрел сельскохозяйственные 
угодья в долине Иосафата3, доходы от которых были предназначены для финан
сирования основанных им учреждений. Вокруг деятельности Карла в Иерусалиме 
родилось множество легенд. Так, рассказывалось о том, что он будто бы совер
шил паломничество в город. Кроме того, значительно преувеличивался размах 
его деятельности в Иерусалиме и полномочия в отношении святых мест, которые 
предоставил ему Гарун аль-Рашид. На деле, результаты контактов между Карлом 
и халифом были гораздо более скромными4. Они способствовали в определенной 

1 Карл Великий (Charlemagne). Жил в 742-814 гг. С 762 года - король франков. С 800 г. - импера
тор "Священной Римской империи". 
2 Правил в 786-809 годах. 
3 Так именовали христиане Кидронскую долину. 
4 О связях Карла Великого с Иерусалимом см. в книге М. Гиля "Страна Израиля", I, стр. 236-238. 
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степени улучшению экономического положения христиан, прежде всего латинцев 
в Иерусалиме. 

Очень активную деятельность вели в городе уроженцы итальянского горо
да Амальфи. В описываемую эпоху Амальфи являлся важным торговым центром, 
в особенности морской торговли с Египтом. В Египте существовала большая ко
лония торговцев из Амальфи, которые поддерживали хорошие отношения с ха
лифами из династии Фатимидов. В середине одиннадцатого века они получили 
разрешение халифа на постройку в Иерусалиме церкви, монастыря, больницы и 
двух гостиниц (для мужчин и для женщин)1. 

Хотя политические, религиозные и экономические связи иерусалимских 
христиан с христианскими государствами Европы не вызывали симпатии у му
сульман, они все же способствовали почтительному отношению к христианам с 
их стороны. Мусульманский философ аль-Джахит (776-868) писал, что мусуль
манские общество ценило христиан больше, чем остальных "ахль аль-дима 
(евреев и персов), гак как за пределами халифата у них был царь. В соответствии 
с этой концепцией. Бог наделил христиан особой милостью, даровав им поли
тическую независимость в отличие от евреев и персов. 

5.6.4 Жилые кварталы и религиозные учреждения 

До захвата Иерусалима мусульманами христиане проживали во всех рай
онах города. После мусульманского завоевания в городе поселились мусульмане2 

и евреи3. Евреи основали свой квартал в южной, разрушенной части Иерусалима, 
а мусульмане так и не создали своего отдельного квартала. Они проживали среди 
христиан, вблизи Храмовой горы. 

Христиане сосредоточились, в основном, вокруг церкви Гроба Господня в 
северо-западной части города. В середине одиннадцатого века халиф аль-
Мустанцир1 из династии Фатимидов принял решение восстановить городские 
стены Иерусалима и его сторожевые башни. Он возложил на жителей города фи
нансирование проекта, причем христиане были обязаны уплатить четверть тре
буемой суммы. Материальное положение христианских общин было в то время 
весьма сложным, и их представители попытались добиться у наместника города 
послаблений. Последний отклонил их просьбы и даже угрожал им суровыми на
казаниями в том случае, если требуемая сумма не будет собрана. В сложившейся 
ситуации они были вынуждены обратиться за помощью к византийскому импера
тору Константину Девятому. Он согласился финансировать лишь восстановление 
того участка стены, который был призван защигить районы проживания христи-

1Со временем эти здания превратились в базу деятельности христианских монашеских орденов в 
Иерусалиме. 
2 См. выше раздел 5.5.2. 
3 См. выше раздел 5.3.4 и далее, раздел 5.7. 
л Правил в 1036-1094 годах. 
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ан. Он также поставил условие, в соответствии с которым лишь христиане будут 
иметь право проживания в пределах восстановленного на его деньги участка сте
ны. Требуемая сумма была направлена им из налогов, которые собирались на 
острове Кипр, и строительство городской стены завершилось в 1063 году. 

Историк-крестоносец Вильям Тирский1, сочинения которого содержат ис
торию восстановления стены города, отмечает, что раздельное проживание хри
стиан и их соседей отвечало интересам всех сторон Совместная жизнь предста
вителей различных религий нередко приводила к столкновениям между ними. 
Отныне христиане жили в своего рода гетто, которое было частично окружено 
внешней стеной Этот участок стены тянулся от Западных ворот или ворот Дави
да (сегодня Яффские ворота), через четырехугольную угловую башню 
(впоследствии получила название башни Танкреда; располагается вблизи тепе
решних Новых ворот) и до Северных ворот (ворота Стефана; в наши дни имену
ются Львиными воротами). Оттуда граница христианского квартала проходила по 
"Общественной дороге" вдоль улицы Стефана до "столов менял" и возвращалась 
к Западным воротам (ворота Давида). 

Важные сведения о численности и расположении монастырей и церквей 
Иерусалима содержатся в латинском сочинении девятого века под названием "De 
Casis Dei" ("О домах Господа"). В нем перечислены все христианские священные 
места в Палестине (около шестидесяти), тридцать из которых находились в Иеру
салиме. Наиболее известным из них была церковь Гроба Господня, описания ко
торой приводятся в различных сочинениях той эпохи2. Церкви и монастыри были 
разбросаны по всему городу и находились также за пределами городских стен -
на горе Сион, на Масличной горе и в Кидронской долине. 

Христиане проводили в Иерусалиме особые религиозные церемонии. 
Праздник "вербное воскресенье"3 берет свое начало в Иерусалиме, откуда он 
распространился на другие города. В Иерусалиме было принято отмечать этот 
день шествием христиан, которое начиналось на Масличной горе. Процессия не
сла большой крест, сделанный из оливкового дерева. Участники шли по улицам 
города до церкви Гроба Господня. Процессия сопровождалась молитвами и 
чтением отрывков из христианского Священного Писания. Наместник города и 
его свита также присоединялись к идущим. Городские власти выставляли в тот 
день особую стражу, чтобы защитить христиан от любых нападок. 

Другим характерным иерусалимским обычаем было зажжение "святого 
огня" в праздник Пасхи. По мнению верующих христиан, этот огонь сходил с не
бес. Мусульманские источники утверждают, что его зажжение было результатом 
особого трюка с использованием промасленных нитей Первое упоминание об 

1 Willermus Tyrensis (скончался в 1186 году). Уроженец Иерусалима, считается одним из видней
ших историков государства крестоносцев. Был архиепископом города Тир и оставил подробную 
хронику Крестовых походов и государства крестоносцев до 1184 года. 
2 О церкви Гроба Господня и соседних зданиях см. раздел 4.2.2 в части 4 настоящего курса. 
3 Его празднуют в воскресенье, за неделю до Пасхи. О его истоках см. Евангелие от Матфея, 21:1-
9 и параллельные места. 
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этом обычае относится к девятому веку, однако можно предположить, что он 
имел место и ранее. Мусульманские писатели рассказывали о нем и в более позд
нюю эпоху. В этих рассказах обычно проскальзывает нотка неудовольствия. Не
которые из них даже пытались оправдать антихристианские гонения и разруше
ния церкви Гроба Господня в дни правления аль-Хакима (1009 год) гневом му
сульманских правителей, которые считали этот обычай мошенничеством и бого
хульством. 

5.6.5 Паломничество 

В отличие от ряда исторических источников и научных исследований, ут
верждавших, что Иерусалим занимал центральное положение в христианской 
мысли ранних средних веков, Иегошуа Правер утверждал1: 

Отношение христианства к Иерусалиму в эпоху, предшество
вавшую Первому крестовому походу, не было однозначным. Дан
ное отношение не только не носило последовательный характер, 
но и напоминало иногда движение маятника, бросаясь из край
ности в крайность. "Христианская перспектива" в отношении 
Иерусалима не была "традиционной" (если под этим понятием 
скрывается историческое npouuioe). Требование о передаче Ие
русалима под власть христиан, которое проявилось во всей пол
ноте во времена Первого крестового похода, было абсолютным 
новшеством. На протяжении четырехсот лет, предшество
вавших захвату Иерусалима крестоносцами, мы не находим 
ничего, что даже отдаленно напоминает это требование. От
ношение христиан к Иерусалиму носило иногда неопределенный 
характер, в некоторых случаях было туманным и неодно
значным. Процесс развития этого отношения также был запу
танным и противоречивым. Различие мнений в отношении Иеру
салима, которое носило иногда полярный характер, невозможно 
объяснить модой, интелектуальными поветриями или измене
ниями в трактовках Священного Писания. Объяснение следует 
искать в иной области, в системе взаимодействия двух парал
лельных и взаимосвязанных явлений. Одним из них является по
стоянная анти-иудаистическая полемика, вызванная потребно
стью в самоутверждении и в самооправдании. Ей сопутствова
ла необузданная юдофобия, возникшая из-за невозможности 
христианства полностью отделить себя от иудаизма и изба
виться от его влияния. Вторым элементом данной системы был 
сам ход истории, изменения политических обстоятельств, ко
торые иногда требовали изменения идеологического подхода с 

1 И. Правер, "Иерусалим в еврейской и христианской концепции раннего средневековья", Катедра, 
17(1980). См. также его статью "Между горним и дольним Иерусалимом" в приложении к 4-ой 
части. 
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тем, чтобы "подогнать" его под ситуацию, сложившуюся на 
практике. 

И. Правер, "Иерусалим в еврейской и христианской концепциях раннего средне
вековья", стр. 17. 

В предыдущей части настоящего курса мы рассказали об изменениях, ко
торые произошли в статусе Иерусалима на протяжении первых веков новой эры. 
Еще до того, как официальная церковная идеология начала приписывать Иеруса
лиму особую святость, город притягивал к себе паломников-христиан. Однако и 
после того, как город приобрел священный статус в христианском мире, некото
рые из отцов церкви продолжали возражать против излишнего поклонения 
"дольнему" Иерусалиму. Данная позиция была следствием борьбы против культа 
святых останков ("мощей") и обычая совершения паломничества, центром кото
рых служил Иерусалим. Однако политическая ситуация (власть христианкой им
перии над городом) и обычаи народной религии способствовали приобретению 
городом его священного статуса в христианском мире. 

Захват города мусульманами привел к изменению его положения в глазах 
христиан Главенствующее место в их сознании занял отныне "горний Иеруса
лим", а "дольний Иерусалим" приобрел второстепенный статус. Со времени ис
ламского завоевания христианская традиция стремилась всячески подчеркнуть 
духовность, заключенную в понятии "Иерусалим". При этом особенно выделя
лось противоречие между небесным, духовным "горним Иерусалимом", который, 
и только который нужен христианам, и "дольним Иерусалимом", плотским, зем
ным городом башен и стен, который находится под властью мусульман. 

Данной официальной концепции противоречили народные обычаи. Про
стые христиане желали притронуться к святым местам, находившимся в земном 
Иерусалиме. Наиболее характерным проявлением этого стремления было движе
ние паломников, которое не прекращалось на протяжении всей мусульманской 
эпохи. Некоторые из паломников оставили подробные и интересные описания 
своих путешествий. Постепенно, зародился особый литературный жанр, своего 
рода "география священных мест", который включал путеводители по Палестине 
и священным местам христианства. Паломники способствовали распространению 
славы Иерусалима как святого города и сведений о положении в Святой Земле. 

Спустя несколько столетий, на протяжении которых наблюдалось проти
воречие между официальной церковной идеологией и поведением рядовых ве
рующих, наступил перелом. В десятом и одиннадцатом веках, когда наступление 
рокового года 1000 привело к возникновению новых мистических движений, 

Год 1000 ("миллениум" по латыни) играл особую роль в христианской концепции о том, что ты
сячелетнее небесное царство на Земле должно наступить после второго пришествия Иисуса Хри
ста. Истоком этой веры был Новый Завет, в котором сказано, что "дольний Иерусалим" станет ме
стом воскрешения праведников после победы Мессии над Сатаной. 
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поставивших Иерусалим в центр своих апокалиптических представлений, вновь 
произошла перемена в отношении официальной церкви к городу. Статус 
"дольнего Иерусалима" опять поднялся, и, несмотря на его пребывание под вла
стью ислама, он занял главное место в эсхатологических ожиданиях христиан. На 
исходе одиннадцатого века Иерусалим оказался во главе христианских чаяний, 
когда в своей знаменитой речи на Клермонском соборе (1095 год)1 папа Урбан 
Второй призвал христиан Европы освободить Иерусалим от мусульманского ига 
и принести избавление гробу Господню. Принято считать, что эта речь открыла 
эпоху крестовых походов2. 

В отличии от иудаизма и ислама, христианская религия никогда не видела 
в паломничестве религиозную заповедь. Однако, уже на протяжении первых ве
ков новой эры Палестина и Иерусалим стали объектами паломничества христиан. 

Что побуждало христиан совершать паломничество? Почему они 
были готовы оставить свои дома и отравиться в долгий и труд-
ный путь к городу, находившемуся в руках иноверцев?3 

Прежде всего следует отметить, что места, в которых происходили собы
тия Ветхого и Нового Заветов, "священная история", естественным образом вы
зывали у христиан интерес, любопытство и потребность посетить их. Помимо 
этого существовало желание "пройти по стопам Иисуса". Как мы уже отмечали 
выше, явление паломничества впервые возникло в первых веках новой эры. По
степенно оно превратилось в модное и популярное предприятие, и поток палом
ников не прекратился и после того, как страна была завоевана мусульманами. 

Со временем к данным побудительным факторам добавилась и вера в то, 
что посещение Иерусалима является добрым делом с религиозной точки зрения, 
наградой за которое может служить милость Божья. Отныне, человек, который 
согрешил и желал "начать новую жизнь" видел в совершении паломничества 
символ раскаяния, который мог служить поворотной точкой в его превращении 
из грешника в хорошего христианина. Паломничество также воспринималось как 
действие, которое может предоставить человеку определенные права в будущей 
загробной жизни. В основе данного постулата лежала концепция о том, что мо
литва, произнесенная на месте захоронения останков апостолов, святых и 
мучеников лучше воспринимается на небесах. Палестина и Иерусалим занимали, 
разумеется, главное место в этом отношении. 

1 Во французском городе Клермон (Clermont). 
2 Об этом см. часть 6 настоящего курса. 
3 О паломничестве в Иерусалим в мусульманский период см. книгу М.Гиля "Страна Израиля", I, 
стр. 399-404 и книги И.Правера "Крестоносцы", стр. 201-203 и "История государства крестонос
цев", I, стр. 35-48. 
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Начиная с седьмого века, христианская церковь признала паломничество в 
качестве одного из способов искупления грехов и освобождения человека от на
значенного ему за них наказания. При этом речь не шла о паломничестве именно 
в Палестину и Иерусалим, однако вследствие их высокого религиозного прести
жа и трудностей пути, они заслужили особое почитание среди христиан в 
качестве объектов паломничества. 

На протяжении длительного и трудного путешествия из Европы в Пале
стину паломник сталкивался со множеством опасностей. Среди них была морская 
стихия, опасность нападения пиратов и разбойников на суше. После того, как он 
наконец достигал конечной цели путешествия, Иерусалима, паломник мог стать 
жертвой нападок со стороны мусульман. Мы располагаем сведениями о палом
никах, которые так и не достигли желаемой цели или не вернулись из Святой 
Земли. В первой четверти восьмого века семьдесят молодых христиан из города 
Икониум в Малой Азии приняли решение совершить паломничество в Иеруса
лим. Все они, за исключением семи человек, которые согласились принять ислам, 
были казнены мусульманским правителем Цезареи. Аналогичная история расска
зывается о шестидесяти паломниках из города Амориум (в центральной части 
Малой Азии), которые были распяты в Иерусалиме. 

Кто входил в число паломников? 

Среди них были как служители церкви (священники, монахи, настоятели 
монастырей), так и христиане из простого народа. Одним из побудительных мо
тивов совершения паломничества был и тот факт, что окружающие люди прида
вали человеку, побывавшему в Иерусалиме, ореол святости и относились к нему с 
особым уважением. В число паломников входили убийцы и грабители, желавшие 
искупить свои грехи, среди которых также и представители знати и люди из бога
тых семей. Известны имена аристократов десятого века, которые совершили па
ломничество в Иерусалим, чтобы искупить совершенные ими убийства. В 
частности, рассказывается о французе Фульке Нерра (Fulk Nerra), графе Анжуй
ском (Anjou), который трижды посещал святую Землю, так как его грехи были 
очень велики. 

Число индивидуальных паломников и целых групп выросло на протяже
нии одиннадцатого века. В 1065 году большая группа рыцарей и епископов из 
Южной Германии во главе с епископом Бамберга отправились в Иерусалим. Ко
гда они были на расстоянии одного дня ходьбы от Рамле, их внезапно атаковали 
бедуины. Вначале паломники решили не оказывать сопротивления, и их положе
ние было весьма тяжелым. Однако затем они все же решили защищаться и даже 

1 Iconium, сегодня - Копуа. 
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захватили несколько пленных. Когда эмир (начальник гарнизона) Рамле узнал об 
атаке, он немедленно поспешил на помощь паломникам и спас их. Целью напа
дения был, по-видимому, грабеж. Епископы, даже во время совершения палом
ничества, не стеснялись выставлять напоказ свое богатство. По имеющимся све
дениям, в начале путешествия караван насчитывал 7000 человек, однако лишь 
менее 2000 вернулись целыми и невредимыми на родину. В одиннадцатом веке в 
Иерусалим начали прибывать и паломники нового типа: люди, желавшие умереть 
и быть погребенными в Иерусалиме. 

Христианские паломники были обязаны уплатить особый налог в размере 
одного динара за право войти в пределы Иерусалима. Многие из паломников 
были бедными людьми. Они превратились в серьезное бремя для христианских 
жителей города, которые должны были заботиться об их пропитании, одежде и 
лекарствах для них, а иногда и об их погребении. 

5.6.6 Взаимоотношения евреев и христиан 

При обсуждении захвата Иерусалима2 мы рассказали о пункте охранной 
грамоты халифа Омара, который гарантировал христианам запрет на проживание 
евреев в городе. Не вызывает сомнения тот факт, что этот пункт был внесен в со
глашение в результате давления со стороны христиан В каирской генизе сохра
нился еврейский документ одиннадцатого века, в котором рассказывается о со
противлении христиан еврейскому поселению в Иерусалиме после мусульманско
го завоевания. Ш. Гойтейн утверждает, что хотя он и не может считаться ис
точником исторических сведений относительно описываемых в нем событий 
(седьмой век), он косвенным образом проливает свет на события эпохи его напи
сания (одиннадцатый век). Он показывает, что на исходе первой мусульманской 
эпохи система взаимоотношений между христианами и евреями была весьма не
устойчивой. Христиане, с точки зрения которых Иерусалим, свободный от еврей
ского присутствия, являлся доказательством победы христианства, всячески пы
тались на протяжении данного периода избавиться от еврейской общины города. 
При этом они опирались не только на теологические построения, но и на исто
рический прецедент: отсутствие евреев в городе на протяжении пятисот лет, 
предшествовавших мусульманскому завоеванию Палестины. 

Христиане продолжали придерживаться точки зрения, в соответствии с 
которой евреи прибегли к уловкам для того, чтобы выселить христиан из Иеруса
лима вскоре после овладения городом мусульманами : 

Я расскажу также и о замыслах бунтовщиков-евреев, ко

торые некоторое время поддерживались сыновьями Ага-

1Золотая монета весом немного более четырех граммов. Еврейские паломники были освобождены 
от уплаты этого налога. См. далее раздел 5.7.3. 
2 См. выше разделы 5.3.2 и 5.3.5. 
3 В статье "Действительно ли запретил халиф Омар проживание евреев в Иерусалиме?", стр. 40, 
4 Епископ Себеос, "История Ираклия", Сборник ишува. И, стр. 20. 
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ри . Они готовили план восстановить Соломонов храм. 

После того, как они обнаружили место, называемое 

святая святых", построили они ее в основании здания 

как место их молитвы. Исмаилиты завидовали им, изгна

ли их оттуда и назвали это место своим (домом) молит

вы. Они (евреи) построили в другом тамошнем месте ос

нования храма как место своей молитвы. И там замысли

ли они злое дело и хотели наполнить Иерусалим кровью 

от края до края и очистить его от христиан. 

Епископ Себеос, "История Ираклия", стр. 20. 

Себеос также сообщает о другой попытке евреев поссорить христиан и 
мусульман. По его словам, евреи осквернили мечеть свиной кровью и обвинили в 
этом христиан Данный замысел не осуществился, так как свидетель-мусульманин 
рассказал властям о случившемся. 

Мы располагаем также и другими источниками, которые свидетельствуют 
о конфликте между христианами и евреями. Подобная система взаимоотношений 
возникла немедленно после возобновления еврейского присутствия в городе по
сле мусульманского завоевания и продолжалась на протяжении всей первой му
сульманской эпохи. Хотя некоторые из дошедших до нас сведений носят явно 
преувеличенный характер, они свидетельствуют об атмосфере, царившей в отно
шениях евреев и христиан под властью ислама. Христианский хронист Яхья ибн 
Сайд, описывая события 28 мая 966, отмечал, что "евреи разрушили тогда боль
ше, чем мусульмане"2. Салмон бен Иерухам, караим, живший в Иерусалиме в де
сятом веке, писал в своем комментарии к Книге Псалмов (глава 30): "И ныне не-
обрезанные' хотят изгнать нас из Иерусалима и отделить нас от него". Его совре
менник, караим Яфет бен Эли отмечает в своем комментарии к главе 11 Книги 
Псалмов, что "византийцы не требуют покинуть [от евреев] всю Страну Израиля, 
а только лишь Иерусалим"4. 

Христианские предания также сообщают о религиозных диспутах, проис
ходивших между мусульманами и христианами в седьмом и восьмом веках, в ка
ждом из таких диспутов, целью которых было побуждение христиан принять ис
лам, евреи участвовали на стороне мусульман. Христианский источник 932 года 
также сообщает о диспуте между христианами и евреями, который состоялся в 
Иерусалиме. Евреи одержали в нем верх благодаря взятке, которую они дали му
сульманскому наместнику города. Однако чудо, произошедшее на месте, привело 

1 Т. е. арабами. 
2 Цитируется в Сборнике ишува, 2, стр. 23. 
3 То есть христиане. 
4 Цитируется в статье М. Гиля "Политическая история". Иерусалимский сборник, стр. 18. 
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к массовому крещению. Об этом случае даже сообщалось на церковном соборе в 
немецком городе Эрфурте1. 

Отношения между евреями и христианами в Иерусалиме нередко влияли 
на политику в отношении евреев в странах Европы. Слухи или вымыслы, прихо
дившие из Иерусалима (иногда посредством паломников, возвращавшихся из го
рода) неоднократно приводили к ухудшению положения евреев в христианских 
странах, принятию дискриминирующих законов, насильственному крещению и 
изгнанию. 

Вопрос 14 

Чем объясняется возражение христиан против поселения евреев в 
Иерусалиме во время мусульманкой эпохи? 

1 См. об этом статьи Ц. Бараса в библиографическом разделе. 
2 См. об этом статью А.Линдера "Иерусалим как очаг конфликта" и статьи Ц.Бараса. 

107 



5.7 Еврейское население Иерусалима 

5.7.1 Палестинская иешива (академия)1 

5.7.1.1 Переезд палестинской иешивы в Иерусалим 

Около трехсот лет спустя после возрождения еврейской общины в Иеру
салим в город переехала Палестинская иешива или синедрион . Этот орган про
должал без перерыва существовать со времени эпохи Второго Храма. Начиная с 
третьего века н. э. он размещался в Тверии. Со времени мусульманского завоева
ния или несколько ранее глава иешивы носил титул "гаон" (или полностью 
"глава иешивы гаон Иакова"). 

В еврейской истории принято определять обсуждаемый в настоящем раз
деле период как "период гаонов". Титул гаонов носили главы иешив Палестины и 
Вавилонии. Неясно, по какой причине предпочитали главы иешив именоваться 
гаонами. Высказывалось предположение, что это название происходит из Псал
тыря (46:5), в котором сказано "избрал нам наследие наше, красу (гаон) Иакова, 
которого возлюбил". 

Накануне мусульманского завоевания руководство евреями, жившими в 
Персидской империи, осуществлялось двумя вавилонскими иешивами в Суре и 
Пумбадите, и "главой изгнания" (Рош а-Гола), ведшего свое происхождение от 
династии Давида и проживавшего в Вавилоне. Евреи, проживавшие на террито
рии Византийской империи, подчинялись Палестинской иешиве, которая распо
лагалась в Тверии. Частью статуса евреев как аль-дима (то есть народа, находя
щегося под покровительством мусульман) являлось также и право на самоуправ
ление. Мусульмане не проявляли интереса к внутренней структуре автономии 
аль-дима и не стремились к объединению учреждений еврейского самоуправле
ния. Поэтому, на протяжении всей обсуждаемой эпохи во главе евреев халифата 
продолжали находится четыре различных учреждения (три иешивы и Рош а-
Гола). Они действовали параллельно, сотрудничали друг с другом в определен
ной степени, однако зачастую между ними возникали разногласия, и они конку
рировали друг с другом. Из источников той эпохи следует, что разделение пол
номочий между четырьмя данными институтами носило не иерархический, а ско-

1 Как мы уже отмечали на стр. 7, принято переводить название трех иешив: Суры, Пумбадиты (в 
Вавилонии) и иешивы Эрец-Исраэль (Палестины) словом "академия", чтобы отличать их от от 
более позднего понятия иешивы. В данном разделе мы будем пользоваться принятом в иврите по
нятием "иешивы" в применении к трем данным академиям. 

" Слово "синедрион" означает по-гречески "совет", "заседание", то есть "иешива" в переводе на 
иврит. О синедрионе см. в части 3 настоящего курса. 
3 Ивритское слово, означающее "краса, величие, гордость". В современном иврите "гаон" - гений. 
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рее географический характер. Рош а-Гола осуществлял руководство еврейскими 
общинами к востоку от реки Тигр, и их члены находились в юрисдикции его су
да. Иешива Суры отвечала за евреев Южной Вавилонии, а иешива Пумбадиты -
за евреев на севере страны. Палестинская иешива в основном руководила жизнью 
евреев, проживавших до мусульманского завоевания на территории Византий
ской империи . 

На протяжении всей эпохи гаонов между палестинским и вавилонским ру
ководством велась борьба за гегемонию среди евреев стран рассеяния. Она берет 
начало во времена Талмуда. О характере данной борьбы можно узнать из письма, 
отправленного Фиркоем бен Бабоем, радикальным членом вавилонской общины. 
В начале девятого века Фиркой, еврей персидского происхождения, направил по
слание общинам Северной Африки2. В нем он предостерегал членов от палестин
ских евреев, которые отправлялись в североафриканские общины для распро
странения там палестинских галахических норм. Фиркой, который опасался ут
верждения господства палестинской иешивы над общинами Северной Африки, 
всеми способами старался доказать превосходство вавилонской Галахи над пале
стинской. По его утверждению, палестинская Галаха утратила свою ясность на 
протяжении пятисот лет господства Рима и Византии в Палестине, когда еврей
ская религия подвергалась гонениям и преследованиям. В отличие от нее, вави
лонская традиция развивалась после разрушения Храма без какого-либо внешне
го давления. В стенах знаменитых вавилонских иешив Галаха и Устная Тора 
изучалась в процессе интенсивных дискуссий, которые продолжались в течение 
всего года, особенно - в месяцы адар и элуль. 

В некоторых общинах часть членов принимала гегемонию Вавилона, а 
другая часть подчинялась Палестинской иешиве. Различия между ними касались 
некоторых обычаев и правил поведения. Однако, поскольку данные разногласия 
не касались существенных вопросов, они не привели к расколу или серьезному 
конфликту. Сочинение под названием "Разногласия между людьми Востока и жи
телями Страны Израиля"3 содержит 55 галахических норм и обычаев, которые 
различались у людей Востока (вавилонян) и жителей Страны Израиля 
(Палестины). Ниже мы приводим несколько примеров4. "Люди Востока разре
шают (к употреблению) жир, (который приготовили) неевреи, (говоря), что жир 
не принимает скверны, а жители Палестины запрещают (употреблять) его"; 
"Люди Востока благословляют жениха семью благословениями, а жители Пале
стины - тремя"; "У людей Востока ученик не приветствует своего учителя, а у жи
телей Палестины ученик говорит своему учителю: "Привет тебе, мой учитель"; 
"Люди Востока празднуют праздники по два дня, а жители Палестины по одному 
дню (как заповедано в Торе)". 

Одним из главных предметов борьбы между Палестиной и Вавилоном бы
ли полномочия определения календаря. Первые признаки этой борьбы наблюда-

1 Мы обсудим эти вопросы более подробно в разделе 5.7.1.2. 
2 См. об этом статью Б.М.Левина в библиографическом разделе. 
3 Было написано в конце византийской эпохи или в начале эпохи гаонов. 
л Цитируется в книге М. Маргалиот, "Разногласия между людьми Востока и жителями Палестины" 
Иерусалим, 1938, стр. 78, 83, 85. 
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лись еще в эпоху Талмуда. На протяжении веков Палестинская иешива сохраняла 
за собой право объявления календаря и определения дней праздников. В письме, 
написанном в 835 году, Рош а-Гола приказывает общинам Вавилона отмечать 
праздники в дни, установленные Палестинской иешивой. Спустя несколько лет 
группа мудрецов отправилась из Вавилона в Палестину, чтобы изучить правила 
подсчета дней в високосный год. После этого, евреи Вавилонии больше не нуж
дались в объявлении календаря Палестинской иешивой. Вместе с тем в полно
мочия Палестинской иешивы по-прежнему входило номинальное объявление о 
порядке календаря. Основываясь на древней традиции, она подтверждала пра
вильность исчисления дней. 

В 922 году возникли разногласия между Саадьей (впоследствии гаоном), 
который был тогда "Рош кала"2 в иешиве Пумбадиты, и Аароном бен Меиром, 
сыном главы Палестинской иешивы, по вопросу о том, следует ли праздновать 
Песах 4282 високосного года по еврейскому летоисчислению во вторник или в 
воскресенье, как того требовали евреи Палестины. По сегодняшний день иссле
дователи не установили, каковы были аргументы сторон. В соответствии с пра
вилами добавления месяца в високосном году, правота вавилонян не подлежит 
сомнению. Поэтому, не ясно, что побудило палестинских евреев отойти от при
нятой даты3. 

Где находилась Палестинская иешива во время данного спора? 

В послании по вопросу о календаре, которое направил Саадья Гаон, гово
рится (о гаоне Меире): "В седьмой месяц пятьдесят третьего года он послал сво
его сына (Аарона бен Меира) и тот прибыл в Иерусалим..." . Х.-И. Борнштейн, 
исследовавший данные события, так отвечает на этот вопрос : 

1 Саадья Гаон (882-942). Родился и вырос в Египте. Посетил Палестину. С 928 года стал главой 
ешивы Суры. Вел непрерывные и непримиримые дискуссии с караимами. 
2 "Рош кала" - глава ряда. Членами иешивы было семьдесят человек, которые сидели рядами. Во 
главе каждого ряда сидел "глава ряда". В вавилонских иешивах "рош кала" назывался также 
"алуф", а в палестинских - "хавер". 
3 См. об этом у М.Гиля в "Стране Израиле ...", I, стр. 417, 461-466. 
4 Данный отрывок приводится в соответствии со статьей Э. Флейшера "Литературные источники 
эпохи гаонов в Стране Израиля (Цион, 49 (1984). По мнению Флейшера, речь здесь идет о пятьде
сят третьем (точнее, 853 годе) от разрушения иерусалимского Храма, то есть о 4282 годе от сотво
рения мира по еврейскому летоисчислению. По мнению Саадьи Гаона и его современников Храм 
был разрушен на 69 году новой эры. 

Х.-И. Борнштейн, "Спор между Саадьей Гаоном и бен Меиром об определении наступления 922-
924 годов", Юбилейный сборник в честь Н. Соколова, Варшава, 1904, стр. 74-75. Х.-И. Борнштейн 
так расшифровал дату, которая частично приведена в послании: "двести тридцать третий год по 
Селевкидскому летоисчислению, то есть 4282 год от сотвогч;ния мира, он же 922 год по христиан
скому летоисчислению". 
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Отсюда следует, что Иерусалим не был местом пребывания бен 
Меира и его иешивы, так как ее ученики приходили в Иерусалим 
"чтобы отметить в нем праздник Суккот и помолиться на Мас
личной горе напротив дома Господа и ворот Храма". Возможно, 
что бен Меир проживал в ту пору в Тверии. 

Х.-И. Борнштейн, "Спор между Саадьей Гаоном и бен Меиром об определении 
наступления 4282-4284 годов", стр. 74-75. 

Палестинская иешива ревностно охраняла свое право определения кален
даря. На протяжении византийской эпохи объявление календаря происходило в 
Тверии. После мусульманского завоевания, когда евреям было разрешено селить
ся в Иерусалиме, это объявление делалось в день Ошана Рабба на Масличной го
ре, еще до того, как иешива переехала в Иерусалим. 

Мы не располагаем точными свидетельствами о дате переезда иешивы в 
Иерусалим. Известно, что это произошло на протяжении десятого века, скорее 
всего во второй его четверти. 

5.7.1.2 Структура иешивы и ее полномочия 

Во главе Палестинской иешивы находились четыре человека. Самым важ
ным из них был гаон, вторым по значению - глава суда иешивы. Пять других ру
ководителей, в соответствии с иерархией, именовались "третий в иешиве", 
"четвертый", и так далее вплоть до "седьмого в иешиве". Однако на практике ру
ководство работой иешивы осуществлялось гаоном, главой суда и "третьим в 
иешиве". В том случае, если глава суда становился гаоном, его место занимал 
"третий в иешиве", "четвертый" становился "третьим" и так далее. Об этом по
рядке продвижения рассказывает гаон Эвиатар в своем сочинении "Свиток Эвиа-
тара", который сохранился среди документов генизы1. 

Так как мы были главой суда и стали гаоном, то третий 

стал главой суда, а четвертый стал третьим. 

М. ГИЛЬ, "Свиток Эвиатара", стр. 85. 

Пост гаона Палестинской иешивы переходил, по сути, из рук в руки среди 
представителей довольно узкого круга семей. Вместе с тем, в отличии от поста 
"Рош а-Гола"'. он не носил наследственный характер. Поэтому во главе Пале
стинской иешивы были также и люди, не входившие в число членов избранных 

семей - например, Шломо бен Иегуда). В некоторых случаях на высшие посты 

1 Цитируется по М. Гиль, "Свиток Эвиатара", Б.-З. Кейдар (ред.), Ц. Барас (зам. редактора), 
2 Разделы истории Ирусалима в средние века", Иерусалим, 1979. 
'3 Рош; -Гол< должен был быть потомком царя Давида. 
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иешивы назначались влиятельные лица, не прошедшие обычный путь продвиже
ния. Так, Натан бен Авраам немедленно после возвращения в Иерусалим занял 
пост главы Суда, то есть вторую по значению должность в иешиве1. Член Пале
стинской иешивы должен был быть знатоком еврейского учения ("талмид-хахам" 
на иврите). Лишь человек, доказавший свою ученость и эрудицию, получал титул 
"хавер"2. 

Документ из каирской генизы3 перечисляет полномочия гаона Палестин
ской иешивы. 

1. Назначение на этот пост происходит с согласия общины; 
2. Гаон обладает высшими судебными полномочиями; 
3. Он несет ответственность за вопросы брака, развода и семьи; 
4. Он осуществляет надзор за соблюдением религиозных заповедей; 
5. Он следит за тем, чтобы члены его общины выполняли все требования, свя

занные с их статусом, как находящихся под покровительством мусульман, и в 
частности, платили налоги (в тексте документа это называется "делать добро 
и удаляться от зла"); 

6. Он уполномочен накладывать отлучение на членов общины и отменять его; 
7. Он назначает канторов, служащих, чтецов в синагоге, резников, глав общин 

("хаверим"), судей, а также в случае необходимости увольняет их или отстра
няет от должности; 

8. Он осуществляет надзор за собственностью общины и ее финансовыми инте
ресами; 

9. Он имеет право передавать полномочия своим представителям в любом рай
оне или населенном пункте. 

В заключение подчеркивается, что все члены общины обязаны беспреко
словно повиноваться гаону. 

Из данного текста следует, что с точки зрения фатимидских властей гаон 
являлся признанным руководителем всех еврейских общин в пределах халифата. 
В том случае, если возникали разногласия между властями и евреями, к гаону об
ращались за решением возникшей проблемы. Однако, из этого же документа сле
дует, что гаон не вмешивался во внутренние дела вавилонских общин на терри
тории фатимидского халифата. 

1 См. об этом далее в разделе 5.7.1.3. 
2 Так назывались лучшие ученики, чьи достижения получили официальное признание иешивы и 
были уполномочены служить судьями в общинах. Этим же словом (а не словом "раввин") называ
лись судьи, возглавлявшие большие общины. 
3 Этот документ, написанный по-арабски, был опубликован Ш.-Д. Гойтейном в его статье "Глава 
Палестинской иешивы". Данный документ, требовавший утверждения фатимидского халифа, был 
составлен, по-видимому, в 1026 году. Речь в нем идет о гаоне Шломо бен Иегуда. 
4 Евреи, переселившиеся на запад из Персии и Вавилонии, продолжали жить в соответствии с ус
тановлениями вавилонских иешив. В большинстве городов западных районов (Сирия, Палестина, 
Египет и Северная Африка) существовали по две еврейские общины. Одна из них находилась в 
подчинении палестинской иешивы, а другая - в подчинении вавилонских иешив. 
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Иллюстрация 15. 
Страница из "Свитка Эвиатара". Данное сочинение посвящено истории гаонов в 
Палестине. Оно было обнаружено в каирской генизе. 
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На основании ряда источников, дошедших до наших дней, можно предпо
ложить, что на протяжении первой мусульманской эпохи в Палестине было напи
сано лишь незначительное количество галахических сочинений. Вместе с тем 
возможно, что значительная часть галахических решений и респонсов палестин
ских раввинов была со временем утрачена. Следует также принять во внимание, 
что дошедшие до нас документы были обнаружены лишь в течение последних ста 
лет. 

Исследователь Авраам Гроссман утверждает1: 

Не следует преувеличивать объем галахической литературы и 
предполагать, будто бы на деле он был гораздо более 
значительным. В подобном случае, влияние этих сочинений было 
более заметно в средневековых галахических произведениях. В 
них мы обычно находим отрывки из большинства сочинений 
предшествующей эпохи, [...] которые тем временем частично 
обнаружились в каирской генизе. Слова раввина Хананэля так
же свидетельствует о небольшом объеме данной литературы. 
Поскольку речь здесь идет о современнике, то следует считать 
их достоверными, во всяком случае в отношении десятого и 
одиннадцатого веков. 

Далее А. Гроссман объясняет причины подобного положения: 

Ш.-Д. Гойтейн предложил недавно объяснение столь не
значительного объема галахического творчества членов Пале
стинской иешивы. По его мнению, палестинская иешива не явля
лась по сути учебным институтом, а была "высшим советом 
еврейского населения", аналогичным Синедриону и верховному 
суду. Функции палестинского гаона "были подобны функциям 
Рош а-Гола в Вавилонии и прилегающих странах" . Прежде все
го он вел политическую деятельность. Гойтейн находит под
тверждение этому предположению в том, что до нас почти не 
дошли респонсы палестинских гаонов на галахические вопросы 
членов общины в отличии от значительного числа документов, 
связанных с общественными делами, которые были обнаружены 
в каирской генизе. Вавилонские гаоны, в то же время, направили 
многочисленные галахические респонсы на вопросы своих после
дователей. Тем не менее, создается впечатление, что все еще 
существуют некоторые сомнения относительно столь далекои
дущего вывода. Действительно, полномочия и функции пале-

1 А. Гроссман, "Палестинская иешива: ее духовное творчество и влияние". Иерусалимский сбор
ник, стр. 189-190. 
2 Один из выдающихся еврейских мудрецов Северной Африки в одиннадцатом веке. 
3 Ш.-Д. Гойтейн, "Ишув Страны Израиля...", стр. 47. 
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стинского гаона отличались от полномочий и функций вавилон
ского гаона. Он нес обязанности по общественному и поли
тическому руководству общиной1 в то время, как в Вавилонии 
эти функции были прерогативой Pout а-Гола. Напомним, что до 
пятого века в Палестине также существовала параллельная 
должность "наси" (патриарха). Вместе с тем, трудно предста
вить, что эти дополнительные функции препятствовали испол
нению иешивой своей традиционной роли как места изучения и 
толкования Священного Писания, которая характеризовала ие-
шиву с самого начала ее существования. Палестинские гаоны 
считали себя продолжателями древней традиции палестинских 
иешив. Некоторые из них утверждали, что в силу своей древно
сти она обладает приоритетом по отношению к другим иеши-
вам. Подобное единство "Торы и величия" увеличивало престиж 
иешивы и способствовало сбору средств, необходимых для ее 
существования. 

Документы генизы, связанные с Палестиной, отражают в 
основном положение, царившее в стране в одиннадцатом веке. В 
те годы, вследствие ухудшения политического положения в 
стране, престиж: и влияние палестинской еврейской общины 
значительно уменьшились. "Почти все наши сведения о иешиве 
"Гаон Иаков" относятся к одиннадцатому веку. В этот период 
Палестину постигло множество бедствий, и в самой иешиве 
начался процесс распада"2. Поэтому, было бы неверным сделать 
вывод о положении и функциях иешивы на протяжении преды
дущих веков на основании документов, относящихся к этим вре
менам. Ш.-Д. Гойтейн указал в ряде своих сочинений на данную 
проблему при использовании документов генизы в качестве ис
точника сведений об эпохе гаонов. 

Тот факт, что большинство галахических произведений 
членов Палестинской иешивы относится к началу эпохи гаонов 
говорит в пользу того, что в те дни иешива служила центром 
изучения Торы. Относительно небольшое количество гала
хических респонсов палестинских гаонов свидетельствует о 
том, что большинство членов общин предпочитали концепции 
вавилонских гаонов. Вавилонские иешивы пользовались в еврей
ском мире более высоким престижем, чем иешива Палестины. 
Не случайно, что даже "иерусалимские мудрецы" обращались с 
вопросами к вавилонскому гаону. Вместе с тем, заслуживает 
внимания предположение Я. Манна о том, что большинство по
сланий палестинских гаонов направлялось в средиземноморские 
страны, минуя Египет, и, поэтому, они отсутствовали в каир-

1 Ш.-Д. Гойтейн, "Глава Палестинской иешивы", "Ишув Страны Израиля", стр. 52-69. 
2 Ш.-Д. Гойтейн, "Глава Палестинской иешивы", см. также М.Гиль "Страна Израиля .,.", I, 6-ой 
раздел. 
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ской генизе. Следует также отметить, что еврейские общины 
Сирии находились в течение некоторого времени в юрисдикции 
палестинских гаонов. Характерно, что число сохранивишхся по
сланий, направленных вавилонскими гаонами в ответ на вопросы 
евреев Сирии, весьма незначительно по сравнению с количеством 
респонсов, посланных ими в Испанию и Северную Африку. 

А. Гроссман, "Палестинская иешива: ее духовное творчество и влияние", стр. 
189-190. 

Вопрос 15 

С какими сложностями связана попытка дать исчерпывающее 
описание жизни еврейской общины в Иерусалиме и деятельности 
Палестинской иешивы на основании документов генизы? 

В приведенном выше отрывке сказано, что "Вавилонские иешивы пользо
вались в еврейском мире более высоким престижем, чем иешива Палестины". 
Процесс уменьшения влияния Палестинской иешивы и ее духовного наследия 
среди евреев диаспоры начался, по-видимому, в середине восьмого века после 
смены власти в мусульманском халифате. Следующие факторы лежали в основе 
данного процесса : 

(1) Учебный уровень вавилонских иешив был выше, чем уровень 
Палестинской иешивы. 
Поэтому первые пользовались большей известностью и пре
стижем. Свидетельство об этом сохранилось в словах раввина 
Хананэля: "То, что было сказано о жителях Страны Израиля в 
предшествующих поколениях не является доказательством. Ведь 
с тех пор были мы изгнаны в изгнание и за грехи наши лишь не
многие остались в Стране Израиля и не являются они людь
ми Торы после столь многочисленных скитаний и мучений"2. 
Это признавали и сами палестинские евреи. Свидетельством 
тому служат письма одного из палестинских мудрецов, входив
ших в число тех двух-трех семей, которые на протяжении мно
гих поколений стояли во главе Палестинской иешивы. Он превоз
носит учение палестинских мудрецов, из которого черпали муд
рость евреи диаспоры, в частности и вавилоняне, однако при
знает, что в его дни (по-видимому, начало одиннадцатого века) 

1 А. Гроссман, "Палестинская иешива ...", Иерусалимский сборник, стр. 209-212. (Цитируется с 
некоторыми сокращениями.) 
2 Цитируется по РАМБАН, "Войны Господа", "Бейца", 1, издательство Вильно, лист 3:71. 
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положение изменилось. Уменьшение престижа иешивы он свя
зывает с двумя факторами: с политическим, экономическим и 
военным положением в Палестине (об этом же говорится в 
письме Хананэля, которое мы процитировали выше) и с кон
фликтами между палестинскими мудрецами, прежде всего 
внутри самой иешивы. 

(2) Вавилонские иешивы располагались а центре политической и 
экономической жизни халифата . Это способствовало повыше
нию их престижа и упрочению связей между ними и общинами. 
Торговцы, по пути из Европы на Восток или с Востока в страны 
халифата, распространяли среди евреев диаспоры галахические 
и литературные традиции, рассказывали о величине еврейской 
общины Вавилонии и о ее политическом статусе, о почитании 
Рош а-Гола, который считался потомком царя Давида и о славе 
вавилонских иешив. Все это способствовало росту престижа 
мудрецов Вавилона и популярности их учения. 

(3) Главы Палестинской иешивы были вынуждены посвящать 
свое время также и руководству общинами страны. Речь здесь 
идет не только о политической деятельности (они представляли 
еврейское население перед мусульманскими властями), но и о ре
шении внутренних проблем (поддержание спокойствия и порядка 
в общинах, забота о собственности сирот, назначение судей и 
резников и т. д.). В Вавилонии часть этих функций выполнял 
Рош а-Гола, и главы иешив могли посвящать большую часть 
своего времени изучению Торы и духовному творчеству в стенах 
иешив. 

(4) Активная дискуссия с караимами , которая велась в странах 
Востока, начиная с конца девятого века, побудила вавилонских 
гаонов предпринять усилия по укреплению своей гегемонии в 
странах диаспоры. Они стремились добиться унификации 
обычаев в различных общинах на основе вавилонской традиции. 
По-видимому, немаловажную роль сыграли здесь и растущие 
экономические трудности, с которыми столкнулись иешивы Ва
вилонии в десятом и одиннадцатом веках. Для того, чтобы ус
пешнее противостоять им, иешивы пытались привлечь на свою 
сторону еврейские центры, связанные с Палестинской иешивой и 
даже отдельных знатоков Торы, которые ранее придержива
лись палестинской ориентации. 

А. Гроссман, "Палестинская иешива", стр. 209-212 (с небольшими пропусками) 

' В середине восьмого зека династию Омейядов, чья столица размещалась в Дамаске, поблизости 
от Палестины, сменила династия Аббасвдов с центром в Ираке. 
2 О караимах см. далее в разделе 5 7 5. 
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5.7.1.3 Разногласия в руководстве иешивы 

Хотя назначение высших должностных лиц иешивы (гаона и главы суда) 
осуществлялись в соответствии с установленным порядком, они сопровождались 
иногда борьбой и конкуренцией между претендентами. В некоторых случаях эта 
конкуренция выливалась в жестокие разногласия. В 1038-1042 годах в общинах 
Иерусалима, Рамле, Фустата, Кайруан и других мест происходило брожение, свя
занное с так называемой "дискуссией Натана бен Авраама"1. Натан бен Авраам 
был отпрыском одной из семей палестинских гаонов, по-видимому, Шмайи Гао-
на. Будучи еще молодым человеком, он отправился из Иерусалима в Северную 
Африку, чтобы заняться там вопросами, связанными с наследством его отца. В 
Иерусалим он вернулся спустя более, чем двадцать лет. На протяжении этого 
времени он изучал Тору у мудрецов общины Кайруана и приобрел в их среде ре
путацию знатока учения. По дороге в Иерусалим он остановился в Фустате, завя
зал связи с членами местной общины и приобрел себе учеников среди них. По 
прибытии в Иерусалим он был назначен главой суда вместо своего дяди, который 
скончался незадолго до этого. По своему положению Натан бен Авраам был вто
рым лицом в Палестинской иешиве после гаона. Вскоре обозначились серьезные 
разногласия между ним и гаоном Шломо бен Иегуда. В Иерусалиме образовалась 
влиятельная фракция, ставившая своей целью отстранить гаона и назначить На
тана бен Авраам на его место. По-видимому, ее поддерживали также палестин
ские и египетские караимы. 

Складывается впечатление, что на деле происходила борьба за влияние в 
общине, в частности, за право назначения должностных лиц и за контроль над 
общественными средствами Ряд членов общины был недоволен произволом при 
назначениях на руководящие посты в общинах. Поддержка, которую они оказали 
Натану бен Аврааму, вытекала, по-видимому, из того факта, что он воспринимал
ся как независимый человек, не связанный с существовавшими институтами вла
сти. Одним из первых действий Натана бен Авраама было назначение своих при
ближенных на различные посты в общинах. Помимо этого, каждая фракция стре
милась добиться контроля над общественными средствами и, в особенности, над 
имуществом, завещанным в пользу общины. 

В соответствии с другим предположением, сутью дискуссии был вопрос о 
происхождении главы иешивы. Существовал принцип, в соответствии с которым 
гаон должен был быть уроженцем Палестины. Это требование приписывали сво
им противникам сторонники Шломо бен Иегуды, который происходил из Север
ной Африки. В послании, направленном евреям Магриба (Северная Африка) они 
утверждали, что по мнению сторонников Натана бен Авраама: 

1 Подробнее об этой дискуссии см. у М.Гиля "Страна Израиля ...", I, стр. 562-583. О сопротивлении 
Шломо бен Иегуде из-за его Магрибского происхождения см. там же, стр. 566. 
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Невозможно, чтобы главой стал уроженец Запада и 

взошел на сей трон кто-либо, кроме уроженца Страны 

Израиля. 

Сторонники и последователи Натана бен Авраама провозгласили его гао-
ном. Сложилось положение, при котором каждая фракция имела своего гаона. 
Данная дискуссия привела к расколу во многих общинах как в Палестине, так и за 
ее пределами. Каждая группа пыталась привлечь на свою сторону богатых и 
влиятельных евреев. Нередко требовалось вмешательство мусульманских вла
стей, так как дискуссия грозила перерасти в потасовку. 

Как завершился этот конфликт? 

В каирской генизе сохранился текст соглашения между сторонами, кото
рый должен был положить конец разногласиям. Он датируется октябрем 1042 го
да. Победителем оказался Шломо бен Иегуда, сохранивший свой пост. Натан бен 
Авраам остался в должности главы суда1. 

Вопрос 16 

Охарактеризуйте причины конфликта Натана бен Авраама с 
Шломо бен Иегудой. 

После смерти Шломо бен Иегуды в 1051 году в общине разгорелась дли
тельная борьба вокруг назначения его преемника. Два человека претендовали на 
этот пост: глава суда Иосеф а-Коэн бен Шломо, сын Шломо а-Коэн Гаон бен Йе-
хосаф, который был главой иешивы до Шломо бен Иегуды2, и Даниэль бен Аза-
рия, член семьи Рош а-Гола, который эмигрировал из Ирака в Фустат. За десять 
лет своего пребывания в Фустате, он прибрел для себя важное положение в об
щине и в общественной жизни города. Каждого из претендентов поддерживала 
влиятельная фракция сторонников. Обе данные фракции не колебались использо-

1 Натан бен Авраам по-видимому скончался между 1045 и 1051 годами. Мы не располагаем каки
ми-либо сведениями о нем после урегулирования конфликта. 
2 См. перечень гаонов в приложении 2. 
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вать свои связи с мусульманскими властями для того, чтобы добиться поставлен
ной цели. 

Интересные свидетельства об этой борьбе приводятся в письмах, которые 
писал уроженец Северной Африки Исраэлъ бен Натан (известный также под име
нем бен Сахлон), проживавший тогда в Иерусалиме, своему двоюродному брату 
Нехораю бен Нисиму, который жил в Фустате. В январе 1052 года Исраэль сооб
щал, что мирное разрешение дискуссии еще очень далеко, так как гаон Йосеф а-
Коэн бен Шломо не желает ограничиться положением главы суда, а требует, 
чтобы оба претендента получили титул главы иешивы. При этом его собственный 
пост будет называться "глава иешивы", а пост "нашего господина наси" (то есть 
Даниэля) будет именоваться "глава иешивы гаон Иакова". Даниэль отказался 
принять данное предложение, и, несмотря на усилия многочисленных посредни
ков, разногласия не были разрешены. 

Как завершился этот спор? 

Из писем Исраэля бен Натана и из иных источников следует, что стороны 
пришли к принципиальному согласию в августе 1052 года. Йосеф а-Коэн удовле
творился титулом главы суда, а Даниэль бен Азария был признан главой иешивы. 
Официальное объявление об этом было сделано в день Ошана Рабба, то есть 18 
сентября 1052 года. Отсюда следует, что иешива существовала без гаона на про
тяжении около шестнадцати месяцев. Период пребывания Даниэля бен Азария на 
посту гаона следует исчислять с конца 1052 года, а не с конца 1051 года, как это 
принято в литературе . 

Вопрос 17 

Кто мог занимать пост гаона в соответствии с правилами, приня
тыми в иешиве? 

1 См. подробное описание этого инцидента у М.Гиля в статье "Свиток Эвиатара" и в книге "Страна 
Израиля", I, стр. 588-592. 
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Побудительные мотивы фракций, принявших участие в этой борьбе, не
достаточно ясны. По-видимому, выдвижение кандидатуры Даниэля бен Азария 
явилось плодом инициативы уроженцев Магриба (Северной Африки) из числа 
членов общины в Фустате. Они видели перед собой возможность объединить в 
лице Даниэля славные титулы Рош а-Гола и гаона Палестинской иешивы. Избра
ние подобного человека гаоном было призвано соединить в себе престиж 
человека, являвшегося потомком царя Давида и престиж гаона Палестины. При 
этом глава Палестинской иешивы пользовался бы практически неограниченным 
авторитетом в еврейским мире. Это предположение кажется особенно верным на 
фоне заката вавилонской общины, который обозначился после смерти Хая Гаона 
в 1038 году. В Вавилонии не нашлось духовного руководителя, равного ему по 
учености и авторитету. 

Даниэль бен Азария занимал пост гаона на протяжении десяти лет (1052-
1062). После его смерти гаоном стал Элияху а-Коэн бен Шломо, брат Иосефа, 
конкурента Даниэля . Элияху оставался на этой должности около двадцати одно
го года. В этот период иешива переехала из Иерусалима в Тир после того, как го
род был захвачен туркменами. Первое четкое свидетельство пребывания иешивы 
в Тире относится к 1079 году. 

5.7.2 Помощь Палестинской иешиве и иерусалимской 
раввинистической общине2 

Материальное положение жителей Иерусалима было трудным. В письмах 
той эпохи (следует помнить, что почти все письма, имеющиеся в нашем распо
ряжении, относятся к одиннадцатому веку) мы читаем многочисленные жалобы о 
тяготах жизни в городе и о легкости, с которой люди доходили до нищеты. В 
письме, отправленном из иешивы в середине одиннадцатого века сказано3: 

...Тяжело жить теперь в городах, а особенно в Иеруса

лиме, та как проклятие довлеет над ним. Заработок в нем 

очень мал, и доходы невелики. Многие пришли на жи

тельство в город богатыми людьми, и обеднели в нем. 

Однако, несмотря на материальные трудности , евреи продолжали жить в 
Иерусалиме на всем протяжении первой мусульманкой эпохи. 

Существование еврейской общины в городе и Палестинской иешивы было 
бы невозможно без значительной финансовой поддержки со стороны еврейских 

1 Йосеф а-Коэн скончался спустя полтора года после урегулирования разногласий. 
2 Термин "раввинистическая община" предназначен для отличения от караимской общины. 
3 Цитируется по М. Гиль, "Страна Израиля...", 1, стр. 320. 
4 Об экономической жизни города см. дальше в разделе 5.8.5. 
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общин диаспоры. Иешива получала от них постоянный доход в размере полови
ны средств, выручаемых от забоя животных. Для сбора этих средств и их отправ
ки в Иерусалим иешива назначала доверенное лицо в каждой общине. В каирской 
генизе сохранилось множество документов, связанных с финансовыми вопроса
ми. Большинство из них касается средств, поступавших от забоя скота, однако 
известно, что денежная помощь иешиве и неимущим евреям Иерусалима посту
пала из специальных фондов в Фустате, средства которых были завещаны специ
ально для этой цели. В особенно тяжелые времена и в дни кризисов иешива на
правляла особых посланников в общины для чрезвычайного сбора средств. Главы 
иешивы также периодически отправлялись в поездки по общинам. 

Помимо уплаты постоянной суммы в помощь иешиве и организации пе
риодического сбора дополнительных средств, евреи диаспоры оказывали своим 
иерусалимским единоверцам и иную помощь. Частные лица и общины в целом 
осуществляли целевые пожертвования на те или иные нужды. Так, например, 
"Свиток Ахимааца"1 сообщает, что в конце десятого века египетский еврей по 
имени Шмуэль бен Палтиэль перевез останки своих родителей и дяди своего отца 
для захоронения в Иерусалиме. Он также привез с собой деньги от имени своей 
общины2: 

Двадцать тысяч золотых драхмонов для бедных и оди

ноких, для мудрецов и для проповедников, которые 

изучают Тору, для учителей и для канторов; масло для 

храма, что в западной стене и для жертвенника, который 

находится внутри, для синагог и для далеких и соседних 

общин и для неимущих... и для иешивы, для учеников 

ее и мудрецов... 

"Свиток Ахимааца", стр. 14, 37. 

Пожертвования и дары для жителей Иерусалима поступали и из далекой 
Испании. Рассказывают, что Шмуэль а-Нагид5 "каждый год посылал оливковое 
масло для синагог Иерусалима"6. 

Некоторые из евреев диаспоры завещали часть своего имущества или со
стояния в пользу Палестинской иешивы, неимущих евреев Иерусалима или на 
другие особые цели. В генизе сохранилось письмо, датируемое началом одинна
дцатого века, в котором сообщается, что освобожденный раб, не имевший на-

1 "Свиток Ахимааца" - семейная хроника, написанная в конце одиннадцатого века. Рассказывает 
историю еврейской семьи из Южной Италии. 
2 "Свиток Ахимааца", издание Клара, Иерусалим, 1974, стр. 14, 37. 
3 Динаров. 
1 Имеются в виду общины других городов Палестины. 
5 Шмуэль а-Нагид (Шмуэль-правитель) жил в Испании в 993-1056 гг. Исполнял высшие государ
ственные должности при дворе мусульманского эмира Гранады. 
6 Сборник ишува, 2, стр. 22-23. 
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следников, завещал четверть своего состояния беднякам своего города, а 
четверть - неимущим евреям Иерусалима. При этом особо подчеркивается, что 
его средства предназначаются лишь членам раввинистической общины, а не ка
раимам. Из текста письма следует, что душеприказчик покойного советовался с 
руководителями общины, каким образом лучше переправить деньги в Иеруса
лим . 

Иллюстрация 16. 
Документ, сохранившийся в каирской генизе. Послание Палестинской иешивы, 
направленное "всем общинам Израиля в Стране Израиля". 

1 Ш.-Д. Гойтейн, "Средиземноморское общество", I, стр. 140-142 (на англ. языке) 

123 



В каирской генизе сохранились многочисленные документы, свидетельст
вующие о поддержке, которую оказывали евреи Фустата членам иерусалимской 
общины (в первую очередь пожертвования и завещание имущества1). Не вызыва
ет сомнения, что подобная практика существовала и в других общинах диаспоры 
и Палестины. Следует отметить, что вавилонские евреи Фустата также помогали 
Палестинской иешиве и еврейкой общине Иерусалима. 

Известно, что в начале одиннадцатого века один из жилых домов Фустата 
был "посвящен Иерусалиму". Доходы от арендной платы за квартиры в нем на
правлялись в помощь бедным иерусалимским евреям. Средства, поступавшие от 
подобных домов и квартир в Фустате, предназначались также для уплаты части 
налога, возложенного на еврейскую общину Иерусалима. 

Евреи Иерусалима сильно зависели от помощи своих единоверцев в Рамле 
- провинциальной столицы арабской Палестины. Там также существовали дома и 
магазины, доходы от которых поступали в пользу иерусалимской общины. По
мимо этого, евреи города жертвовали в пользу иерусалимцев деньги, а еврейские 
торговцы помогали своим коллегам из Иерусалима, как это следует из приведен
ного ниже документа2: 

Большая часть нашего заработка поступала к нам от 

торговцев и чиновников Рамле, мы брали у них в кредит 

товары и продавали их (с прибылью) . Но за грехи на

ши начались в Рамле беспорядки , и перестали снабжать 

нас товарами, и каждый день был нам все тяжелее и тя

желее... 

Пожертвования и завещанные средства перевозились в Иерусалим палом
никами и торговцами. В периоды кризиса, люди, которые затруднялись зарабо
тать пропитание для своей семьи, сами отправлялись в Египет, чтобы просить о 
помощи (таким же образом поступали посланцы иешивы). Увеличение числа по
добных просителей ложилось тяжелым бременем на общину Фустата и ее руко
водителей. Поэтому между главой иерусалимской синагоги в Фустате и главой 
Палестинской иешивы была достигнута договоренность, в соответствии с кото
рой рекомендательные письма, выдаваемые таким просителям, будут адресованы 
лишь главе иерусалимской синагоги в Фустате. 

1 Мусульмане официально признавали завещание имущества на нужды христианских и еврейских 
общин. Данный институт (по-арабски "вакф") получил особое развитие. Индивидуальные члены 
общины завещали свое имущество (обычно доход, приносимый им) общественному или религиоз
ному учреждению для благотворительных, религиозных и прочих нужд. 
2 Цитируется по М. Гиль, "Страна Израиля...", II, стр. 86. 
"' Данное письмо было направлено, по-видимому, в 1025 году. Имеются в виду бои между армией 
Фатимидов и восставшими бедуинами в ходе "Второй войны племени Джерах" (1024-1029). 
4 То есть, синагоги выходцев из Иерусалима, проживающих в Фустате. 
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Жертвователи и общественные деятели, занимавшиеся сбором средств для 
иешивы и общины Иерусалима, получали особую награду. Их имена публично 
зачитывались во время собрания, проходившего на Масличной горе в день Оша-
на Рабба. Данная церемония собирала огромное количество людей, жителей го
рода и паломников. Поэтому, объявление имени человека перед лицом столь 
значительного общества считалось особенно почетным. 

Известно, что христиане и евреи Иерусалима получали денежную помощь 
от своих единоверцев за границей на протяжении всей Первой мусульманской 
эпохи В то время, как помощь, которую получали христиане, являлась проявле
нием богатства и мощи христианских государств Европы, помощь, получаемая 
евреями, свидетельствовала о внутренней силе и сплоченности еврейских общин. 

Вопрос 18 

Прочитайте письмо, которое направил гаон Шломо бен Иегуда 
Сахлану, главе вавилонской общины Фустата (см. приложение 3 
к настоящей части курса). Каким образом обосновывает автор 
письма просьбу о помощи от евреев диаспоры? 

5.7.3. Налоги и подати 

Многие из писем, посланных из Иерусалима, подчеркивают тяжелое бремя 
налогов. В соответствии с мусульманским законом, представители народов, на
ходившиеся под покровительством мусульман, были обязаны платить подушный 
налог. В принципе, он носил индивидуальный характер и взимался только с 
мужчин. Данный налог имел три разряда, в зависимости от доходов плательщика. 
Из источников, относящихся к другим городам, следует, что годичный размер 
данного налога составлял обычно два динара, что составляло средний месячный 
доход большинства работников. Документы, относящиеся к одиннадцатому веку, 
свидетельствуют о том, что евреи Иерусалима платили данный налог особым об
разом. С них взималась общая годичная сумма в размере семидесяти "золотых" 
(то есть динаров). По-видимому, в данном случае налог не носил индивидуаль
ный характер, а взимался с еврейской общины Иерусалима в целом. Этот налог 
предоставлял также право посещения Иерусалима еврейскими паломниками, ко
торые не должны были, в отличие от христиан, платить за вход в город. Склады
вается впечатление, что подобный порядок существовал очень давно, возможно, 
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со времен захвата города мусульманами. Можно предположить, что он был свя
зан с разрешением на проживание евреев в городе1. 

Размер налога, таким образом, не изменялся в течении весьма 
значительного периода времени. Поэтому, он не может помочь исследователям 
определить изменения численности еврейского населения Иерусалима на протя
жении первой мусульманской эпохи. Поскольку размер налога носил постоянный 
характер и не зависел от численности еврейских жителей Иерусалима, община 
затруднялась выплачивать его в периоды кризиса, когда число евреев города со
кращалось. При этом, бремя налога ложилось на меньшее число семей, чьи дохо
ды также уменьшались в тяжелые времена. 

Следует также принять во внимание, что значительная часть средств, не
обходимых для уплаты налога, взимаемого с евреев Иерусалима, поступала от 
арендной платы за дома в Рамле, доходы от которой были завещаны для этой це
ли. Однако в периоды беспорядков, которые затрагивали также и Рамле, прекра
щалось поступление средств из этого источника. Гаон Шломо а-Коэн бен Йосеф 
писал по этому поводу (по-видимому, в 1025 году)2: 

Большая часть поступала из (доходов) от аренды мага

зинов в Рамле, но теперь (большинство) людей погибло 

и осталось (лишь) немного тяжких . 

Более того, в трудные для халифата времена и в периоды войн власти тре
бовали от евреев, в дополнение к обычному налогу, также и уплаты специальных 
податей, которые в еврейских источниках называются "наказаниями". Их суммы, 
в соответствии с представлениями того времени, зачастую бывали чрезвычайно 
велики, и община не была в состоянии уплатить их. Шломо а-Коэн бен Йосеф 
писал4: 

Уже хватило нам и тяжкого налога, который в начале 

был равен сотне (золотых) ... так возложили на нас те

перь наказания. 

1 См. выше раздел 5.3.4. Обратите внимание на число еврейских семей, которым Омар разрешил 
поселиться в Иерусалиме. 
" Цитируется по М. Гиль, "Страна Израиля...", II, стр. 84. 
3 Слово "тяжких" ("кашим" на иврите) предлагают читать "рашим" (то есть "бедных"). В то же 
время возможно, что имелось в виду, что "тяжко получить с них деньги", или что "их положение 
тяжко". 
4 Цитируется по М. Гиль, "Страна Израиля...", II, стр. 84. 
5 По-видимому, из суммы в сто динаров семьдесят составляли харадж (подушный налог), а три
дцать оставшихся выплачивали городской страже и уходили на различные нужды города. В неко
торых случаях сумма налога возрастала до ста пятидесяти динаров. См. об этом у М.Гиля, "Страна 
Израиля ...", I, стр. 119-131 и "Иерусалимский сборник", стр. 82-86. 
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"Наказание", о котором говорит Шломо а-Коэн бен Йосеф, было возложе
но на общину приблизительно в 1025 году. Его сумма составляла шесть тысяч 
динаров, которая взималась как с раввинистов, так и с караимов. Раввини-
стическая община собрала две с половиной тысячи динаров и осталась совер
шенно обездоленной: 

Лишились мы всего, что было у нас. Остались мы ни

щими, голыми и несчастными, и (в домах) не осталось у 

людей даже покрывала и миски. Есть и такие, кто зало

жил свой дом с процентами, (чтобы заплатить), а неко

торые продали все, что было у них. 

Возложенные налоги взимались с беспощадной жестокостью: 

Многие умерли от мучений, так как (оклеветали их), 

будто есть у них, и били их без пощады, но не нашли у 

них ничего. А были и такие, кто (бросился) в ямы, 

чтобы избежать битья палками и мучений. 

Караимы и раввинисты были вынуждены занять недостающие суммы у бо
гатых мусульман под высокий процент. Однако, даже учитывая огромные труд
ности, которые причинили эти особые подати, налоговый режим Иерусалима был 
более удобным, чем в других городах. 

Еврейские руководители не раз обращались к мусульманским властям с 
жалобами на нападки со стороны местных чиновников и солдат. Одним из рас
пространенных способов предотвратить такие нападки была уплата взяток. Сле
дующий случай может служить примером этому положению. После возобновле
ния еврейского присутствия в Иерусалиме мусульманские власти разрешили ев
реям молиться возле ворот Храмовой горы и проводить церемонии на Мас
личной горе. В послании, отправленном из Иерусалима в середине одиннадцато
го века, мы читаем : 

Если бы не это, то не могли бы мы обойти вокруг ворот 

и молиться вслух на Масличной горе. Все это возможно 

стало лишь за большую взятку... 

1 Цитируется по М, Гиль, "Страна Израиля...", II, стр. 84. 
2 Цитируется по М. Гиль, "Страна Израиля...", 3, стр. 17. 
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О другой стороне взаимоотношений между евреями города и фатимид-
скими властями можно узнать из письма, посланного гаоном Иосией (Яашияху)1: 

Приветствуем вас, братья наши в общине Дамиетта... 

Знайте, что тяжкие времена (заставляют нас обеспоко

ить) вас, и хотя привилегия ваша быть среди (дающих), 

мы не стали бы беспокоить вас, если бы могли получить 

заработок от властей, однако теперь, два года спустя по

сле наказания наших братьев, не можем мы просить у 

властей, и находимся в большой нужде... 

Вопрос 19 

1. Что можно узнать из данного письма относительно системы 
взаимоотношений между еврейской общиной Иерусалима и 
фатимидскими властями? 

2. В какую эпоху было написано письмо, и что привело к изме
нению описанного в нем положения? 

Следует отметить, что единственное свидетельство о финансовой под
держке Палестинской иешивы со стороны фатимидских властей содержится в 
письме, рассказывающем о ее прекращении. Ранее мы уже сталкивались с подоб
ным случаем. О помощи, которую евреи Рамле предоставляли своим иерусалим
ским единоверцам мы также узнали из послания, написанного после ее прекра
щения. 

5.7.4 Раввинистический еврейский квартал 

Где проживали евреи Иерусалима после возобновления еврей
ского присутствия в городе и до его прекращения во времена 
крестоносцев? 

1 Был главой Палестинской иешивы в 1010-1025 годах. Цитируется М. Гиль, "Страна Израиля", II, 
стр. 59-60. 
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При обсуждении данной темы надо рассмотреть следующие вопросы: 

1. Был ли в городе лишь один еврейский (раввинистический) квартал или два 
таких квартала? Другими словами, был ли еврейский квартал на севере города 
в дополнению к еврейскому квартала в его южной части? 

2. Можно ли более точно определить местоположение еврейского квартала на 
юге Иерусалима? 

3. Где располагался караимский квартал? На этот вопрос мы постараемся отве
тить в параграфе, посвященном общине караимов. 

Как мы уже рассказали выше, после того, как Иерусалим перешел под 
контроль мусульман, евреи поселились на юге города для того, чтобы иметь воз
можность молиться около места расположения Храма и погружаться в воды Си-
лоамского водоема. 

По мнению И. Правера, на севере города располагался еще один еврей
ский квартал, который превратился в основной район проживания евреев в горо
де на протяжении одиннадцатого века . Для подтверждения своей гипотезы он 
ссылается на упоминания об участии евреев в обороне города от крестоносцев, 
атака которых, как известно, была направлена на его северную часть. И. Правер 
также упоминает название Juiverie или Judearia, которое крестоносцы дали севе
ро-восточному району Иерусалима. Дополнительными свидетельствами, по его 
мнению, служат еврейские надписи (в частности, еврейские имена), обнаружен
ные на севере Храмовой горы и некоторые намеки в документах каирской гени-
зы. 

М. Гиль не согласен с данным предположением. По его мнению, еврей
ский раввинистичский квартал располагался на юге города на протяжении всей 
данной эпохи, и в каирской генизе отсутствуют какие-либо убедительные свиде
тельства о наличии еще одного еврейского квартала на севере Иерусалима2. 

Об участии евреев в обороне Иерусалима во время наступления кресто
носцев свидетельствует единственный источник: абзац христианской хроники, 
написанной около ИЗО года: 

Тогда пришли местные жители, арабы, турки и евреи, и 

сражались стрелами и копьями, а также огнем и ядом. 

Действительно, известно, что основная атака крестоносцев сосредо
точилась на северной части города. Однако отсутствуют доказательства того, что 

1 См. об этом его статьи "Перипетии еврейского квартала в арабскую эпоху" в библиографическом 
разделе и "Евреи в Иерусалимском королевстве крестоносцев", Цион, XI, 1946, стр. 38-82. 
2 См. об этом его статью "Иерусалим в арабскую эпоху" и книгу "Страна Израиля ...", I, стр. 519-
533. 
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именно евреи защищали этот участок обороны. Кроме того, они вполне могли 
отправиться из своего квартала на север для того, чтобы помочь в обороне наи
более опасного места. 

Название Juiverie или Judearia упоминается в сочинении, датируемом 1187 
годом. В нем сообщается, что так называлась улица, отходившая налево от улицы 
Иосафат и ведшая к воротам Иосафата (баб алъ-Асават). На этой улице прожива
ло большинство иерусалимских сирийцев (то есть, местных христиан), и распола
гался монастырь Марии Магдалины. 

М. Гиль предположил, что данное место получило название Juiverie, так 
как в нем проживали немногочисленные евреи, находившиеся в городе во время 
написания данного сочинения (1187 год). Другим объяснением этого имени мо
жет быть обычай, в соответствии с которым противоборствующие христианские 
секты оскорбительно именовали друг друга "евреями". 

Что же касается еврейских надписей в северной части Храмовой горы, то 
М. Гиль следует в своем объяснении за А.-Л. Меиром, исследователем, который 
впервые опубликовал эти надписи1. По его мнению, они свидетельствуют лишь о 
том, что евреи молились возле ворот Храмовой горы. 

В письме, отправленном из Рамле в Иерусалим в середине одиннадцатого 
века, проставлен адрес: "ворота пещеры". И. Правер полагал, что речь идет о пе
щере Седекии2 в северной части города. М. Гиль утверждает, однако, что пещера 
Седекии не упоминается ни в одном из дошедших до нас источников данной эпо
хи. По его мнению, "пещерой" именовали синагогу иерусалимских евреев, кото
рая находилась возле западной стены Храмовой горы. 

Что же касается еврейского квартала на юге Иерусалима, то отправной 
точкой для его изучения могут стать т. н. "Ворота коэна3". В ряде документов той 
эпохи говорится о "раввинистической секте, располагающейся у Ворот коэна". 
Определение местонахождения данных ворот на Храмовой горе позволит опо
знать место расположения еврейского квартала. По мнению М. Гиля, все указы
вает на то, что они располагались на западе, по-видимому, у западной стены 
("Стены плача") Храмовой горы. Следует отметить, что еврейские источники той 
эпохи видят в Воротах коэна самое важное и значительное место еврейского 
квартала и его окрестностей. Они подчеркивают, что после Масличной горы оно 
было наиболее предпочтительным местом молитвы евреев города. При этом сама 
Западная стена практически не упоминается в документах той эпохи. 

Доказательство тому, что на протяжении одиннадцатого века евреи про
должали жить на юге Иерусалима мы находим в письме, датируемом 1064 годом. 
В нем сообщается о том, что со времени похорон главы иешивы Даниэля бен 

См. его статью "Еврейские надписи в северной части Храмовой горы" в библиографическом раз
деле. 
" Так называются подземные каменоломни в северной части города, недалеко от современных 
Шхемских (Дамаскских) ворот. 
3 Коэн - священнослужитель. 
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Азарии, которые состоялись за два года до этого, еврейским похоронным про
цессиям больше не разрешали проходить мимо "Дома общины"1, если предвари
тельно не была уплачена сумма, равная двум динарам. С другой стороны, им раз
решается бесплатно проходить через Сионские ворота или Силоамские ворота, 
которые находились в южной стене города. Отсюда М. Гиль делает вывод, что 
еврейский квартал все еще располагался в ту пору на юге Иерусалима. 

Южные ворота города, Сионские и Силоамские, находились в те времена 
на некотором расстоянии к югу от сегодняшней городской стены. В ту пору все 
еще существовала стена Евдокии" или более поздняя стена, построенная на ее 
месте. Вместе с тем, некоторые исследователи оспаривают это утверждение, по
лагая, что стена Евдокии была разрушена до описываемого периода3. 

В заключение можно сказать, что еврейский квартал, по-видимому, про
стирался от юго-западной части стены Храмовой горы на юг вплоть до тогдаш
них Сионских и Силоамских ворот. Южный фрагмент восточной городской сте
ны служил восточной границей квартала. Евреи проживали в этом районе Иеру
салима до захвата города крестоносцами. 

5.7.5 Караимы 

Поселение караимов в Иерусалиме восходит к середине девятого века. На 
протяжении десятого века в городе сложилась активная караимская община, ко
торая стала важным центром литературного и религиозного творчества караи
мов4. 

Сохранились весьма немногочисленные сведения о зарождении караим
ского движения. Известно, что Анан бен Давид, осоновоположник караимского 
учения, был членом семьи Рош а-Гола, однако он сам был отстранен от данного 
поста. Анан бен Давид действовал в Багдаде во времена халифа Мансура (754-
775), то есть короткое время спустя утверждения династии Аббасидов. Анан от
рицал авторитет Устной Торы. В приписываемой ему "Книге заповедей" ("Сефер 
а-мицвот" на иврите) он предложил свою собственную Галаху, отличную от Га-
лахи, принятой в его время. Исследователи не пришли к единому мнению о том, 
насколько достоверными являются наши сведения об Анане. 

Создается впечатление, что основные концепции караимов сложились на 
протяжении длительного времени. Существует мнение, в соответствии с которым 
движение караимов возникло лишь во второй половине девятого века, когда ка
раимы и потомки Анана объединились в единую фракцию, воспользовавшись 

В арабском оригинале письма: "дар аль-джамаа", то есть "дом общины" или "дом публики". 
2 См. часть 4 настоящего курса, раздел 4.6. 
3 См. об этом далее параграф 5.8.1 и статью И. Правера в приложении к части 6 настоящего курса 
4 См. об этом: М.Гиль, "Страна Израиля ...", I, стр. 627-660 и Х.Бен-Шамай, "Иерусалимский 
сборник", стр. 163-178. 
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именем Анана бен Давида. Следует отметить, что сами ранние караимы раз
личали между караимами и "ананийцами". 

С тех пор евреи разделились на "раввинистов", признававших авторитет 
Галахи и Устной Торы, и "караимов" или "бней микра", то есть "сынов Библии"1, 
которые отрицали Устную Тору и требовали исполнения библейских заповедей 
буквально, в соответствии с их собственным толкованием. 

Исследователи до сих пор не дали однозначного ответа на вопрос о том, 
зародилось ли караимское движение внутри еврейской общины, а именно, в кру
гах, приближенных к Рош а-Гола, или своим развитием оно обязано в основном 
чужеродным элементам и влияниям (в основном мусульманским) и сектам, ранее 
отколовшимся от иудаизма. 

5.7.5.1 Характер караимской общины в Иерусалиме 

С самого начала своего существования в Иерусалиме караимы вели актив
ную деятельность по распространению своего учения и привлечению новых 
членов. В отличие от раввинистов, которые проживали в Иерусалиме в течение 
долгого времени и, частично, являлись потомками евреев, живших в Палестине 
на протяжении столетий, караимы прибыли в Иерусалим недавно, исходя из ре
лигиозно-идеологических соображений. Караимская идеология подчеркивала 
значение заселения Палестины в дни "четвертого царства" (ислама) накануне 
прихода Мессии. При этом, они считали, что, заселяя страну, они приближают 
наступление мессианских времен. По их мнению, активная деятельность и при
влечение новых караимов для поселения в Иерусалиме, ускоряет избавление. 

Даниэль аль-Кумаси2, который был одной из важнейших фигур в караим
ской общине Иерусалима, так обращался к своим единоверцам-караимам в 880 
году3: 

Поэтому вам, богобоязненные, следует придти в Иеруса

лим и поселиться в нем, и быть на страже до того дня, 

когда будет отстроен Иерусалим... И не говорите из 

страха перед ворами и разбойниками: "Как дойду я до 

Иерусалима?" и "Как добуду я пропитание в Иерусали-

1 "Микра" - название Библии (всей или отдельных ее частей). Дословно - "чтение", то, что читают. 
2 Также назывался Даниэль аль-Дамаани. Происходил из Дамаана, столицы области Кумас 
(отсюда его прозвища). Кумас был одной из восточных провинций аббасидского халифата, распо
лагавшейся на южном побережье Каспийского моря. Прибыл в Иерусалим около 874 года. Имеют
ся сведения о его деятельности также после 900 года. 
3 Цитируется по А. Яари, "Послания из Страны Израиля", Рамат-Ган, 1970, стр. 57-59. 
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ме?"... И если не придете вы, устремившись за вашими 

товарами, то пошлите из каждого города по пять человек 

и их пропитание с ними... 

Он требовал, чтобы караимы по меньшей мере совершили паломничество 
в город: 

Ведь народы с четырех концов света приходят в Иеруса

лим каждый месяц и каждый год, чтобы поклониться 

Богу; а вы, братья мои Израиль , д а ж е не выполняете и 

заповедь народов земли... 

Другие видные караимы, например Сахль бен Мацлиах2 и Ефет бен Али3, 
также старались поощрить своих собратьев переселиться в Иерусалим. 

Вопрос 20 

Что побуждало караимов, живших в Иерусалиме, призывать сво
их собратьев присоединиться к ним и "взойти в Иерусалим"? 

Даниэль аль-Кумаси приводит особые причины, которые, по его мнению, 

позволяют переселение караимов в Палестину. 

Настало время царства Исмаила. Они всегда помогают 

караимам беречь учение Моисея, и нам следует поблаго

дарить их за это. Ныне вы живете при царстве Исмаила, 

и они любят определяющих (начало) месяца по луне . И 

1 То есть караимы. 
2 Жил в первой половине десятого века. Известен своими полемическими сочинениями против 
раввинистов. 
Л Комментатор Библии. Большую часть своей жизни (вторая половина десятого века) провел в Ие
русалиме. 
4 Караимы, как и мусульмане, определяли наступление нового месяца не с помощью готовых таб
лиц, а по появлению месяца на небе. В соответствии со сходствами обычаев они ожидали благо
склонного отношения со стороны мусульман. 
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не бойтесь раввинистов, Бог поможет вам... так как в 

царстве Исмаила раввинисты ниже вас... 

Из этого отрыв' можно понять, что в описываемую эпоху караимы поль
зовались поддержкой властей в их борьбе против раввинистов. Относительно 
Иерусалима данная поддержка имела особый смысл. Раввинистическая община 
существовала в городе в течение более, чем двухсот лет, в то время, как караимы 
лишь начали проникать в Иерусалим. 

Иерусалимские караимы именовали себя "розами"1, а раввинистов -
"шипами". Своих вождей они называли "разумными"2. В этом выражалась их ве
ра в то, что они должны преподать истинное учение массам невежд (то есть, ев-
реев-раввинистов). Они также именовали себя "скорбящими по Сиону". Во время 
пребывания в Иерусалиме они вели себя в соответствии с обычаем "скорбящих 
по Сиону", который описывается в мидрашах и в "Свитке Ахимааца". Следует 
отметить, что эта традиция не принадлежала исключительно караимам. После то
го, как караимы начали переселяться в Иерусалим, они также начали придержи
ваться траурных обычаев, одним из проявлений которых было значительное 
число постов и отказ от употребления мяса и вина. Караимы пропагандировали 
воздержание и бедность, считая их важной частью своей жизненной философии. 
Траурные обычаи караимов также вытекали из их особого толкования Библии и 
символизировали траур по разрушенному Храму. 

По-видимому, первые караимы, поселившиеся в Иерусалиме, были знако
мы с апокалиптическими произведениями секты Иудейской пустыни. Они оказа
ли влияние на воззрения караимов. Исследователь Нафтали Видер3 показал, что в 
сочинениях аль-Кумаси и других ранних караимских авторов присутствуют эле
менты и понятия, характерные для текстов кумранских свитков, например "явное 
и тайное учение", "учитель праведности", "путь истины", "два мессии" и т.п. 

Близость идей караимов и сект эпохи Второго Храма подтверждается 
письмом, которое написал глава несторианцев в Багдаде католикос Тимофей в 
815 году. В данном послании, посвященном вопросам толкования Священного 
Писания, рассказывается о том, что за десять лет до этого (то есть в 805 году) в 
пещере вблизи Иерихона были обнаружены многочисленные древние книги. Со
бака бедуинского охотника преследовала животное, которое нашло укрытие в 
пещере. Охотник, зашедший в пещеру вслед за собакой, обнаружил там вы
сеченную в скале комнату, а в ней большое количество книг на иврите. Охотник 
сообщил об этом иерусалимским евреям, которые отправились в пещеру и нашли 
там помимо Библии также и другие книги. Еврей, рассказавший эту историю Ти
мофею, был очень образованным и знающим человеком. Тимофей часто спраши
вал его о местах в Новом завете, относящихся к Ветхому Завету, которые не уда-

1 См. об этом статью Х.Бен-Сасона "Образ караимской общины роз в Иерусалиме" в библиогра
фическом разделе. 
2 В соответствии с Книгой Даниила (11:33): "И разумные из народа вразумят многих .,.", 

См. его книгу в библиографическом разделе. 
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лось обнаружить ни в христианском издании Ветхого Завета, ни в еврейской 
Библии. Еврей отвечал католикосу, что эти места присутствуют в свитках, обна
руженных в пещере. Некоторые исследователи полагают, что караимы, поселив
шиеся в Иерусалиме спустя два поколения после обнаружения данных книг, на
шли их и начали распространять среди своих единоверцев. Возможно, что со
держащиеся в них идеи оказали влияние на развитие караимской религиозной 
философии. Во всяком случае, одно из сочинений секты Иудейской пустыни, 
"Свиток дамасского союза", было впервые обнаружено в каирской генизе, запи
санное от руки в эпоху гаонов. Представляется вероятным, что эта рукопись была 
передана в генизу египетскими караимами или караимами-беженцами из Иеруса
лима, прибывшими в Египет после нашествия крестоносцев. 

Свои сочинения иерусалимские караимы обычно писали по-арабски ив-
ритскими буквами, а изредка также и на иврите. В их произведениях нашли свое 
отражения современные им события, поэтому они служат важным источником по 
истории еврейской общины Иерусалима той эпохи. Их темами являются коммен
тарии к Священному Писанию, языковедение, религиозные заповеди и другие 
вопросы. Помимо караимских комментаторов, которых мы упомянули выше, 
следует отметить также Салмана бен Иерухама, который жил в Иерусалиме в 
первой половине десятого века1. Его комментарии к Книге Псалмов служат важ
ным источником по истории развития движения караимов. 

Какова была численность караимов в Иерусалиме? 

Из слов Сахля бен Мацлиаха можно уяснить, что в первой половине деся
того века в Иерусалиме насчитывалось около шестидесяти караимов2. Когда око
ло 1025 года на евреев города был наложен штраф в размере шести тысяч 
"золотых", он был уплачен поровну раввинистами и караимами. Отсюда следует 
предположение о том, что обе еврейские общины были приблизительно равны по 
численности. 

Возможно, что в Палестине существовали тогда общины караимов, боль
шие по размерам, чем иерусалимская община. Известно, например, что в первой 
половине десятого века в Рамле проживало значительное по численности и бога
тое караимское население. Однако, если Рамла была местом жительства караим
ских богачей, то караимские ученые жили в Иерусалиме, и город являлся духов
ным центром всей караимской диаспоры. 

1О сочинениях караимов как источников сведений по истории эпохи см. выше разделы 5.2,3.2 и 
5.3.4. 
2 Видимо, имеется в виду шестьдесят семей. 

135 



5.7.5.2 Взаимоотношения между караимами и раввинистами в Иерусалиме 

Особый характер общины караимов в Иерусалиме, высокая концентрация 
в ней религиозных лидеров и ученых и их стремление распространять караимское 
учение среди евреев не раз приводили к трениям и разногласиям с раввинистами. 
Эти трения зачастую сопровождались взаимными отлучениями и "бойкотами". В 
повседневной жизни города разногласия возникали в основном вокруг вопросов 
кашрута и праздников. В связи с разногласиями по вопросу о кашруте главы 
раввинистической общины отказались предоставить караимам доступ на еврей
ский рынок и не позволили открыть там караимскую мясную лавку. Поскольку 
календарь караимов отличался от раввинистического календаря, то возникли 
сложности с определением дней праздников. Раввинисты устанавливали кален
дарь на основе вычислений, в то время как караимы - на основе наблюдения за 
появлением месяца на небе. Решение об объявлении високосного года караимы 
принимали в соответствии с созреванием ржи на полях страны Израиля1. Раз
личия в календаре приводили к тому, что караимы выполняли работы в дни, 
считавшиеся праздниками у раввинистами. Это приводило к серьезным трениям 
между обеими общинами. 

Караимы вели активную пропаганду своих идей с целью привлечь новых 
сторонников. Раввинистическая община, в свою очередь, видела в них опасных 
соперников и конкурентов. Постепенно сложилась традиции борьбы против ка
раимов. Из документов генизы и из "Сефер а-кабала" Авраама ибн Дауда (начало 
двенадцатого века) следует, что каждый год в день Ошана Рабба, во время собра
ния на Масличной горе, было принято предавать караимов отлучению. Караимы, 
со своей стороны, находились в особых отношениях с фатимидскими властями, 
благодаря их единоверцам в Египте, среди которых были крупные чиновники при 
дворе халифа и очень богатые люди, вроде семьи Тустар . Иерусалимская иеши-
ва и община не раз прибегали к их помощи. Гаон Шломо бен Иегуда, который 
правильно оценивал мощь и влияние караимов, проводил умеренную линию в 
разногласиях между раввинистами и караимами. 

В 1024 году караимам удалось добиться у фатимидского халифа аль-
Тахара запрета на их публичное отлучение и на проведение религиозных диспу
тов между двумя общинами. Раввинистам было также запрещено отныне захо
дить в синагоги караимов. По-видимому, из-за военных действий, ведшихся в 
Палестине в 1024-1029 годах, власти не следили за исполнением этого постанов
ления. Однако после 1030 года, когда власть Фатимидов в Палестине стабилизи
ровалась, представители халифа возобновили вмешательство в отношения между 
караимами и раввинистами. Когда крайние раввинисты вопреки приказу властей 
вновь отлучили караимов, фатимидская армия восстановила порядок и даже про
извела несколько арестов. Два видных члена общины, Йосеф и Элияху, сыновья 

1 Караимы называли этот метод "нахождением весны". 
2 Караимы братья Тустар обладали значительным влиянием при дворе фатимидского халифа. Свои 
связи они использовали не только для помощи караимам, но и в пользу евреев Египта в целом. 
Кроме того, они оказывали помощь евреям Иерусалима и Палестинской иешиве. 
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Шломо а-Коэна, который был гаоном до Шломо бен Иегуды, были высланы в 
Дамаск под стражей. Их освободили лишь после многочисленных ходатайств. 

Крайние евреи-раввинисты стремились продолжить обычай отлучения ка
раимов. Они опасались влияния последних на рядовых членов раввинистической 
общины, которое могло привести к их переходу в ряды караимов. 

5.7.5.3 Караимский квартал 

Караимы описываемой эпохи называли свой квартал "Цела, Елеф и Ие-
вус"1. Обычно под этими словами подразумевался Город Давида. Раввинисты с 
издевкой называли иерусалимских караимов "хромая секта"2. 

Некоторые из источников того времени именуют караимский квартала 
"самартака". По-видимому, данное название происходит от слова "Samareitike". 
Так называлась церковь, располагавшаяся в Кидронской долине. Данная церковь 
была посвящена самаритянке (отсюда и ее название), упоминаемой в Новом За
вете. 

Мы располагаем также и другими сведениями относительно местонахож
дения квартала караимов. Помимо Города Давида и Самартаки, караим Салмон 
бен Иерухам упоминает также могилу Захарии. На основании всех этих данных 
можно заключить, что квартал располагался вне городской стены на восточном 
склоне Офеля, в месте, которое и сегодня принято называть "Город Давида". Го
родская стена отделяла квартал раввинистов от квартала караимов, которые при
были в город значительно позднее и не смогли найти для себя место в пределах 
стен3. 

Караимский квартал также назывался "харат аль-Машарика" ("квартал вос
точных людей" по-арабски). Это название указывает не на расположение кварта
ла, а на происхождение его жителей, большинство которых прибыло в Иерусалим 
из Персии, то есть с Востока. 

1 Данное выражение заимствовано из Книги Иисуса Навина (18:28): "Цела, Елеф и Иевус, иначе 
Иерусалим". 
2 На иврите слова "Цела" и "цлиа" (хромота) происходят от одного корня. 
3 Это мнение основано на материалах анализа М. Гиля, "Страна Израиля...", 1, стр. 532-533. См. 
также статью X. Бен-Шамая "Караимы" в Иерусалимском сборнике, стр. 166-168. 
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5.7.6 Переселение в Иерусалим и паломничество 

В отличие от интенсивной пропаганды переселения в Иерусалим, которую 
вели среди своих собратьев караимы, многочисленные сохранившиеся раввини-
стические документы эпохи гаонов не содержат таких призывов. Каким образом 
можно объяснить данное явление? Одним из возможных объяснений является 
широкое распространение в те годы концепции, в соответствии с которой пере
езд в Палестину является делом, подходящим для мессианской эры, и не следует 
приближать эти дни какими-либо действиями людей. Аль-Кумаси так писал об 
этом в начале десятого века1: 

Известно, что подлецы из Израиля говорят друг другу: 

не следует нам приходить в Иерусалим, пока не пошлют 

нас туда и не соберут нас там. 

В дополнение к этому присутствовал и практический аспект: главы иеру
салимской общины и Палестинской иешивы ежегодно направляли своим едино
верцам заграницей сотни просьб о помощи в связи с тяжелым материальным по
ложением, гонениями и прочими трудностями. Разумеется, что в подобной си
туации не представлялось возможным призывать их переехать в Иерусалим. 

Вместе с тем, известны случаи переселения раввинистических евреев в 
Иерусалим. Передвижение по дорогам, соединявшим различные области мусуль
манского халифата, было в то время относительно безопасным (несмотря на пе
риодические войны и беспорядки), и евреи, проживавшие на территории мусуль
манской империи могли достичь Иерусалима без особых затруднений. Следует 
иметь в виду, что большинство еврейского народа проживало в ту пору на терри
ториях, находившихся под властью ислама. Переселение в Иерусалим наблюда
лось особенно часто в периоды войн и гонений в странах проживания евреев. 
Так, например, в середине десятого века наблюдалась значительная иммиграция 
евреев Вавилонии, в середине одиннадцатого века в Палестину прибыло множе
ство евреев из стран Магриба4. 

Раввинисты, которые не требовали от своих собратьев переселиться в Па
лестину, с равнодушием относились также и к эмиграции из нее. Гаоны зачастую 
снабжали рекомендательными письмами евреев, решивших оставить Иерусалим 
и попытать свое счастье в других странах. Это, впрочем, не означает, что евреи 
не придавали значения проживанию в Иерусалиме. Существует немало свиде
тельств того, что переезд в Иерусалим был заветной мечтой евреев различных 
стран, несмотря на известия о тяготах повседневного существования там. 

1 Цитируется по М. Гиль, "Страна Израиля...", I, стр.500. 
2 Т.е. евреи-раввинисты. 
3 В то время в Багдаде велась жестокая гражданская война. 
л В этот период там происходили гонения и беспорядки после того, как кочевые племена овладели 
Кайруаном и аль-Маадией. 
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Известно также, что многие евреи, как караимы, так и раввинисты, из Ва
вилонии, Египта, Италии и других мест перевозили останки своих близких в Ие
русалим, несмотря на значительные расходы и сложности, с которыми это было 
связано. 

На протяжении византийской эпохи евреям разрешалось совершать па
ломничество в Иерусалим лишь один раз в году - 9-го ава - с тем, чтобы оплаки
вать разрушение Храма. В мусульманскую эпоху евреи могли посещать Иеруса
лим в любое время в соответствии с их желанием. Число паломников достигало 
апогея в месяц тишрей, накануне праздника Суккот, как это было принято во 
времена Второго Храма. Документы той эпохи называют паломников "хогегим" 
("празднующие" на иврите). Этот термин очевидно возник под влиянием араб
ского слова "хадж", аналогичного ему с этимологической точки зрения. 

Иллюстрация 17. 
"Путеводитель по Иерусалиму" из каирской генизы. Предназначался для палом
ников. Две стороны листа из арабско-ивритского сочинения, которое описывает 
Иерусалим в десятом (или одиннадцатом) веке и приводит маршруты прогулок 
по городу и его окрестностям. 

Паломники прибывали в Иерусалим из других районов Палестины, из Ви
зантийской империи и даже из Европы. Однако большинство среди них состав
ляли жители мусульманских стран. В эпоху династии Фатимидов особенно 
значительное число паломников приезжало в Иерусалим из Египта. 
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Паломники переносили с собой известия, письма и различные предметы в 
Иерусалим и из него. Некоторые описывали в своих посланиях положение в го
роде и свои впечатления о нем. Так, Шломо бен Моше из Сфакца1 писал 26 де
кабря 1059 года (по-арабски)2: 

...дела мои идут хорошо и я счастлив. Благодарю Бога за 

то, что дожил до этого времени и заслужил увидеть это 

замечательное зрелище... Я, господин мой, прибыл в 

Иерусалим целым, невредимым и здоровым, после ужас

нейших страданий и снега, который застал нас в дороге... 

Господин мой, я нуждаюсь в курах и собираюсь отпра

виться в Рамле. Сколько пробуду здесь, не знаю, госпо

дин мой, так как в городе идут страшные дожди и снег, 

и длится дождь этот уже около четырех дней... 

Паломники всячески стремились молиться поблизости от Храмовой горы 
и ее ворот. Они верили, что вероятность того, что молитва в этом месте будет 
услышана выше, чем в других местах, в особенности это касалось "дуа", личной 
молитвы, которую человек произносил в одиночку и которая была посвящена 
вещам, важным для самого молящегося, его семьи и друзей. Паломники также 
обходили вокруг ворот Храмовой горы и поднимались на Масличную гору. Было 
принято благословлять людей, завершивших паломничество, арабской фразой 
"Да примет Господь благосклонно твое паломничество". Это благословение было 
распространено также и среди мусульман. 

Явление паломничества имело огромное значение для статуса Палестин
ской иешивы, как с точки зрения ее влияния на общины диаспоры, так и с точки 
зрения ее престижа и материального благосостояния (последнее относилось так
же и к городской еврейской общине).Поэтому, не следует удивляться, что из Ие
русалима зачастую выходили призывы к евреям диаспоры "пробудиться духовно" 
и "придти в Иерусалим" в качестве паломников. 

Путешествие в Иерусалим было связано с немалыми трудностями и забо
тами Существуют свидетельства о том, что число паломников значительно со
кращалось в неспокойные времена. Так, гаон Шломо бен Иегуда написал сле
дующие слова в своем письме к Сахлану бен Аврааму, главе вавилонской общи
ны Фустата : 

Не скрою от тебя, что даже те "хогегим", которые схо

дились ежегодно, воздержались (от совершения палом-

1 Город в Северной Африке. 
2 Цитируется по М. Гиль, "Страна Израиля...", III, стр. 196-197. 

3 Цитируется по М. Гиль, "Страна Израиля...", 1, стр. 516. 
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ничества) из-за конфликта между воинствами и беспо

рядков на дорогах. 

Аналогичные жалобы повторяются и в других письмах. Неудовольствие 
вызывало как малое число паломников, так и незначительные средства, бывшие в 
их распоряжении. Известны также случаи, когда городские власти брали под 
стражу богатых паломников вследствие неуплаты всей суммы налога членами 
иерусалимской общины.' 

Масличная гора была центральным местом собрания паломников на про
тяжении месяца тишрей. В день Ошана Рабба организовывали праздничное ше
ствие к Масличной горе, поднимались на нее с песнопениями и огибали ее семь 
раз. 

В соответствии с одной из гипотез, этот обычай связан с постепенным за
крытием доступа евреев на Храмовую гору. Хотя первое упоминание о нем отно
сится к периоду "дискуссии вокруг календаря", то есть к первой половине десято
го века, имеются определенные намеки на то, что данный обычай существовал 
еще в начале мусульманской эпохи, то есть на триста лет ранее. В письме, по
сланном из палестинской иешивы в середине одиннадцатого века, сообщается о 
том, что обычай собрания на Масличной горе зародился вскоре после возобнов
ления еврейского присутствия в Иерусалиме после захвата города мусульманами. 
В данном письме сказано так2: 

...и купили Масличную гору, над которой стояла шехи-
на3 

Здесь, вне всякого сомнения, имеет место значительное преувеличение. 
Следует понимать данную фразу таким образом, что евреи приобрели право на 
использование Масличной горы в ритуальных целях. В том же письме содержит
ся указание на древние истоки данного обычая. В соответствии с одним из мид-
рашей, шехина перешла на Масличную гору с Храмовой горы. Таким образом 
был истолкован отрывок из Книги Иезекииля "И поднялась слава Господа из сре
ды города, и остановилась над горою, которая на восток от города" (11:23). В 
"Путеводителе по Иерусалиму" для паломников (см. иллюстрацию 17) сказано, 
что на Масличной горе был обнаружен камень длиной в десять ам и шириной в 
две амы4, который получил название "трон канторов". Люди той эпохи верили, 
что он расположен на месте, на котором находилась шехина на протяжении трех 
с половиной лет после того, как перешла туда в соответствии с процитирован
ным выше отрывком из Книги пророка Иезекииля. Она исчезла после разруше
ния города и Храма, и на то же самое место она вернется со временем. С этого 

1 См. об этом в "Книге ишува", II, стр. 25. 
2 Цитируется по М. Гиль, "Страна Израиля...", 1, стр. 513. 
3 Божественное присутствие, "облако славы" (иврит). 
4 Ама - равна приблизительно 50 см. 
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камня делались различные публичные объявления во время церемоний, прово
дившихся на Масличной горе. 

Складывается впечатление, что вскоре после мусульманского завоевания и 
еще до того, как Палестинская иешива переехала в Иерусалим, возобновился 
древний обычай объявления о наступлении нового года и о високосном годе в 
соответствии с таблицами вычислений. Торжественная церемония объявления 
происходила на Масличной горе1. Там же провозглашали о назначениях руково
дителей иешивы и почетных званиях, которыми иешива награждала своих бла
готворителей в еврейских общинах диаспоры. Как мы уже писали выше, в день 
празднования Ошана Рабба на Масличной горе публично объявлялись имена 
жертвователей денег и сборщиков пожертвований в пользу иешивы и евреев Ие
русалима . Подобное объявление считалось большой честью среди евреев диас
поры. Обычай паломничества на Масличную гору был распространен также сре
ди караимов. Собрания на Масличной горе проводились с разрешения мусуль
манских властей, которые требовали уплаты особого налога за это. 

Вопрос 21 

Проведите сравнение между описанием паломничества в Иеруса
лим и восхождения на Масличную гору, которое приводится в 
письме Шломо бен Иегуды (см. приложение 3) и описанием Ие-
ронима (см. раздел 4.3 части 4 настоящего курса). Можно ли ука
зать на коренное отличие между отношением властей к евреям и 
иудаизму на протяжении византийской эпохи и отношением му-
сульманских властей? 

5.7.7 Приверженность евреев диаспоры к Иерусалиму 

Одним из проявлений этой приверженности был постоянный приток па
ломников в город, который увеличивался или уменьшался в зависимости от 
внешних обстоятельств. Евреи рассеяния также жертвовали значительные суммы 
денег еврейской общине Иерусалима и, в частности, Палестинской иешиве. По
мимо этого, темы Страны Израиля и Иерусалима занимали центральное место в 
молитвах и в духовном творчестве евреев диаспоры. 

Приверженность евреев к Иерусалиму и особое место города в их нацио
нальном и религиозном сознании сохранялись несмотря на ослабление влияния 
палестинской иешивы и ее традиций. А. Гроссман3 указывает на то, что "Сион 

1 См. выше раздел 5.7.1, 
2 См. раздел 5.7.2. 
3 Здесь и далее приводятся цитаты из статьи А. Гроссмана "Палестинская иешива", Иерусалимский 
сборник. 
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остается главным мотивом многочисленных поэтических произведений, создан
ных в ту эпоху. Это характерно и для тех поэтов, которые лично были связаны с 
вавилонской иешивой". Например: "Саадья, гаон иешивы в Суре (Вавилония), 
утверждал, что молитва в Иерусалиме является необходимым условием полного 
раскаяния". А. Гроссман так подводит итог обсуждению данного вопроса: 

Приверженность Иерусалиму членов еврейских общин, живших в 
чуждой им среде, и чаша их страданий, которая переполнилась 
на протяжении одиннадцатого века в странах Ашкеназ , в Ис
пании и в Северной Африке, еще более увеличили их тоску [по 
Сиону] и надежды [на избавление]. Страна Израиля и Иеруса
лим отдалились со временем от практической, реальной жизни 
евреев диаспоры, однако остались неотъемлимой частью их ду
ховной и эмоциональной жизни. 

А. Гроссман, "Палестинская иешива", Иерусалимский сборник, стр. 212-213. 

1 Германия, страны Северо-западной Европы. 
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5.8 Облик города и его экономическая 
жизнь 

Сведения об облике города на протяжении первой мусульманской эпохи 
весьма немногочисленны. Большинство этих сведений мы черпаем из сочинений 
христианских паломников, книг аль-Мукадаси (конец десятого века) и Насера 
Хусру (середина одиннадцатого века), а также из документов, сохранившихся в 
генизе, большинство из которых относится к одиннадцатому веку. Скудость дан
ных не позволяет с точностью определить этапы городского строительства. По
этому описания Иерусалима первой мусульманской эпохи обычно относятся к 
одиннадцатому веку. 

5.8.1 Городские стены 

Каков был точный ход стен Иерусалима во время первой мусуль
манской эпохи? Когда он был изменен, и каково было состояние 
стен на протяжении данного периода? 

Исследователи не пришли к единому мнению относительно данной про
блемы. Разногласия сосредоточились, в основном, вокруг южного участка стены, 
так называемой стены Евдокии2. По-видимому, после овладения городом му
сульмане произвели реставрацию стен на всем их протяжении. Феофан сообщает, 
что в 745 году в ходе подавления мятежа против династии Омейядов халиф Мар-
ван3 разрушил городские стены. Можно предположить, что они были отстроены 
заново, однако мы не располагаем какими-либо сведениями об этом. 

Иерусалимский географ аль-Мукадаси сообщает, что в конце десятого века 
город был окружен крепкими стенами, в которых были проделаны восемь прохо
дов с железными воротами. На основании данного описания некоторые исследо
ватели утверждают, что во времена аль-Мукадаси стены все еще стояли вдоль 
линии старой византийской стены. Другие специалисты вьщвинули гипотезу, в 
соответствии с которой уже в те времена площадь города, окруженного стеной, 
сократилась, и линия хода городских стен более или менее соответствовала ходу 
стен сегодняшнего Старого города Иерусалима. Во всяком случае, в конце один
надцатого века (а возможно и ранее) территория города, окруженного стеной, 
сократилась после того, как южная стена была "подвинута" в северном направле-

' Итоги исследований этой темы отражены в статье Д.Бахата "Материальная структура города". 
Иерусалимский сборник, стр. 32-79. 
2 См. часть 4, раздел 4.6. 
3 Марван (Второй) бен Мухаммед (744-749), последний халиф из династии Омейядов. 
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нии. Таким образом, район горы Сион и Город Давида оказались вне городских 
стен. Разрушение южной стены видимо не явилось результатом какого-либо од
нократного действия, а продолжалось в течение некоторого времени, вследствие 
длительного запущения. Выдвигалось предположение, что накануне Первого 
крестового похода в городе была создана новая, более короткая линия укрепле
ний Линия иерусалимской стены, определенная в конце одиннадцатого века, по
служила в шестнадцатом веке для строительства стены султана Сулеймана Вели
колепного, которая сохранилась по сей день . 

5.8.2 Храмовая гора, ее ворота и окрестности 

В одном из предыдущих разделов мы остановились на описании ве
личественных сооружений, возведеных на Храмовой горе во времена правления 
Омейядов2. Построенные тогда здания мечети аль-Акса и Наскального купола 
оставили глубокий след на внешнем облике Иерусалима вплоть до наших дней. К 
югу от Храмовой горы располагался комплекс зданий, получивших название 
"дворцы Омейядов" (о них мы также рассказали выше). К востоку от Храмовой 
горы располагалось мусульманское кладбшце, к северу - Израильский пруд. Два 
данных сооружения сохранились там и по сей день. 

Источники того времени не дают однозначной картины числа и названий 
ворот Храмовой горы. Некоторые из них утверждают, что в ту пору на Храмовой 
горе было одиннадцать ворот, однако не все они поддаются идентификации сего
дня. Иногда, одни и те же ворота упоминаются в различных источниках под раз
ными названиями3. Некоторые из ворот мусульманской эпохи сохранились со 
времен Второго Храма, другие были восстановлены и отреставрированы в соот
ветствии с воротами эпохи Храма. Существовали также ворота, выстроенные за
ново на месте разрушенных старых ворот или на совершенно новом месте4. 

На протяжении мусульманской эпохи на территории Храмовой горы было 
построено множество ворот с тем, чтобы облегчить доступ людей с центральных 
улиц города, окружавших ее. Если во времена Второго Храма существовала же
сткая система входов и выходов на Храмовый комплекс, и люди заходили на тер
риторию Храмовой горы исключительно для того, чтобы посетить Храм, то в му
сульманскую эпоху ворота вели во всех направлениях. Площадь Храмовой горы 
использовалась для сокращения пути между северной и южной частями города. 
Подобный подход к святым местам невозможно даже представить себя во време
на Храма! 

1 О стене Сулеймана см. статью И. Правера в приложении к части 6 настоящего курса. 
2 См. раздел 5.4.3. 
3 См. сравнение названий ворот Храмовой горы у М.Гиля в "Стране Израиля ...", I, стр. 525. 
4 См. книгу М.Бен-Дова, "Иерусалимские укрепления", стр. 158-160. 
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1. Аль-Рахма 
2. Аль-Хува 
3. Аль-Вади 
4. Михраб Мирьям 
5. Аль-Айин 
6. Аль-Ахмас 
7. Аль-Наби Мухаммед, Хульда 
8. А-Коэн 
9. Хата 
10. Сулейман 
П.Дауд 
12. Аль-Сакер 
13. Ум Халед 
14. Аль-Хацар 
15. Якуб 
16.Михраб 
17. Ибрагим 
18. Аль-Сават 
19. Баб аль-Абуаб 

Иллюстрация 18. 
Рисунок, схематически изображающий предполагаемое местоположение ворот 
Храмовой горы (по М. Гилю). 

Мусульмане вели строительство лишь на самой Храмовой Горе и в ее 
ближайших окрестностях. В десятом веке в городе все еще можно было наблю
дать многочисленные величественные сооружения христианской эпохи. Многие 
из них были разрушены в ходе гонений аль-Хакима в начале одиннадцатого века. 
Иерусалим приобрел мусульманский облик лишь в период мамлюков (см. часть 7 
настоящего курса). Расположение городских улиц сегодняшнего Старого Города 
в значительной степени было заложено в византийский период и в эпоху кресто
носцев. 

5.8.3 Водоснабжение 

Дошедшая до нас информация о первом мусульманском периоде не со
держит подробных сведений о водоснабжении города. Слова аль-Мукадаси 
(десятый век) "в двух вещах не испытывает недостатка Иерусалим: в воде и в 
призывах к молитве" свидетельствует о том, что Иерусалим не испытывал нужды 
в воде в то время. Такой же вывод можно сделать из его критического замечания 
о том, что "нигде не найдешь столь грязных бань, как в святом городе". Можно 
предположить, что на протяжении мусульманской эпохи жители продолжали ис
пользовать те же источники воды и те же способы ее доставки, что и ранее . 

Храмовая гора являлась наиболее богатым с точки зрения водных ресур
сов местом города. К ней были подведены каналы, по которым поступала вода из 

См. разделы о водоснабжении в части 1 и 3 настоящего курса. 
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Соломоновых прудов. Кроме того, на Храмовой горе находились выдолбленные 
в камне емкости для накопления дождевой воды. Два больших водосборника 
располагались возле Шхемских ворот. В них скапливалась вода из Тиропеонской 
долины. В городе находились три открытых водоема для накопления воды. Аль-
Мукадаси приводит их названия1: "Пруд Израиля", который располагается к севе
ру от Храмовой горы и известен под этим именем и сегодня; "Сулейманов пруд", 
который по мнению Ле-Стренжа является "прудом Бетезда" эпохи Второго Хра
ма и "пруд Иаца", который Ле-Стренж отождествил с прудом Езекии. Поблизости 
от каждого из этих прудов размещалась общественная баня. 

Все водоисточники, описанные выше, предназначались для общественно
го пользования. Частные дома использовали дождевую воду, накопленную в осо
бых водосборниках. В каждом доме был по меньшей мере один подобный водо
сборник. Улицы города были снабжены эффективной системой дренажа с тем, 
чтобы дождевая вода не пропадала даром. 

Источники мусульманской эпохи также упоминают водные ресурсы в ок
рестностях города, которые могут быть отождествлены с источником Тихон (Айн 
Силуан в описаниях аль-Мукадаси и Насера Хусро) и Эйн Рогель (Бир Айюб). 
Силоамский водоем, собирающий воды Тихона, располагался по близости от Си-
лоамской церкви, построенной там во времена императрицы Евдокии. Паломни
ки приписывали воде из этого водоема лечебные свойства3. 

5.8.4 Источники заработка и пропитания в Иерусалиме 

Источники заработка и пропитания в Иерусалиме были довольно огра
ничены. Город не являлся важным административным, военным или ком
мерческим центром. Еврейские паломники, исполнив свои религиозные обязан
ности, отправлялись в Рамле для того, чтобы заняться торговлей. Один раз в год, 
во время праздника креста ("ид аль-цалив" по-арабски, 13-15 сентября), в городе 
проходила ярмарка и отмечалось оживление торговли. 

Важным источником дохода жителей города было паломничество пред
ставителей трех религий. Помимо этого иерусалимцы занимались ремеслен
ничеством, мелкой торговлей и продажей сельскохозяйственной продукции на 
городских рынках, один из которых назывался "Еврейский рынок"4. Евреи зара
батывали на жизнь производством и продажей текстильных товаров и перепис
кой книг. 

1 Ж. Ле-Стренж, "Палестина под властью мусульман", Лондон, 1890. О водоснабжении см. стр. 
197-202 (на англ.). 
" В книге Ле-Стренжа приведены в переводе на англ. язык отрывки из сочинений мусульманских 
географов, посвященные описанию Палестины в 650-1500 годах. 
" См. часть 4, раздел 4.6. 
' См. выше, раздел 5.3.4, лист из еврейской хроники одиннадцатого века. 
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Иллюстрация 19. 
Приспособление для окраски тканей на территории одного из "дворцов Омейя-
дов" возле Южной стены. 

В конце десятого века Аль-Мукадаси описывал удовлетворительную си
туацию со снабжением города. Впрочем, при этом он не скрывает и наличие оп
ределенных трудностей1. По его словам, иерусалимские рынки были чистыми, и 
на них царил порядок. На рынках продавалась всевозможная сельскохозяйствен
ная продукция со всех концов Палестины: из районов низменности, с побережья 
и из горных районов. Изобиловали апельсины, миндаль, фиги, орехи, финики и 
бананы, а также молоко, мед и сахар. Со всей продукции, ввозимой в город для 
продажи, взимались высокие пошлины. Помимо этого, продажа разрешалась 
лишь в специальных лавках, что осложняло торговлю и наносило ущерб эконо
мической жизни города. Жители Иерусалима производили и продавали сыры, 
одежду из хлопка, изюм, яблоки, кедровые орехи, зеркала, глиняную утварь, лам
пы и иголки. Персидский путешественник Насер Хусро, посетивший город в се
редине одиннадцатого века, сообщает, что городские рынки были просторными и 
чистыми, а ремесленники располагались в соответствии со своими специально
стями в отдельных местах . 

1 См. в книге Ле-Стренжа, стр. 85-86. 
" См. в книге Ле-Стренжа, стр. 88. 

148 



Совсем иная, гораздо более печальная картина положения города и зара
ботков его жителей, рисуется в посланиях, которые направляли евреи Иерусали
ма своим единоверцам в диаспоре в середине одиннадцатого века1. 

Еврей, переселившийся в Иерусалим из Северной Африки, так писал в от
вет на вопрос своего делового партнера о материальном положении жителей го
рода2: 

Страна эта мертва, а жители ее бедны как мертвые, в 

особенности в Иерусалиме. Скот тут не забивают ни в 

будние дни, ни в субботу, а кур невозможно достать. 

При изучении документов генгоы, относящихся к одиннадцатому веку и 
далее, следует иметь в виду, что этот период изобиловал войнами, беспорядками 
и гонениями. Более того, большинство сохранившихся в генизе писем из Иеруса
лима являются, по сути, просьбами о помощи. Не вызывает, поэтому, удивления, 
что они полны мрачных описаний положения города, иешивы и общины. 

В одиннадцатом веке положение Иерусалима было особенно тяжелым, 
однако, на всем протяжении мусульманской эпохи невозможно представить 
жизнь в Иерусалиме без пожертвований со стороны общин и частных лиц. 

Из текстов источников того времени следует вывод о том, что жизнь в го
роде в течение мусульманской эпохи была нелегка, а экономическое положение 
Палестины в целом и Иерусалима в частности непрерывно ухудшалось. Несмотря 
на статус священного города, которым обладал Иерусалим среди последователей 
трех монотеистический религий, ни одна из них не имела там значительного ду
ховного и учебного центра. Палестинская иешива, как мы уже упоминали выше, 
не являлась институтом изучения Торы и не привлекала к себе учеников т за
границы. Более того, есть сведения о главах иешивы и их сыновьях, которые 
уезжали обучаться в другие места. На основании этого Ш. Гойтейн пришел к вы
воду, что экономическое положение Палестины не позволяло общине обес
печивать всем необходимым и поддерживать достойное существование людей, 
посвятивших себя изучению Священного Писания . Мусульмане, желавшие 
изучать ислам и находиться в центре активной творческой деятельности, также 
были вынуждены покидать Иерусалим и переселяться в другие страны. 

1См., например, письмо, отправленное из Палестинской иешивы, которое мы процитировали в 
начале раздела 5.7.2 
2 Цитируется в Сборни:* ишува, 2, стр. 29 
3 В его книге "Ишув Страны Израиля ..", стр 49 
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5.8.5 Численность населения 

Нелегко определить численность населения Иерусалима в мусульманскую 
эпоху и соотношение между последователями трех религий. По словам Насера 
Хусро, во время его посещения города (1047 год) в Иерусалиме проживало два
дцать тысяч человек. Не следует полагаться на данную цифру, так как он произ
вольно называет ее и в отношении других городов. Так, то же самое число жите
лей он приписывает городу Триполи и также им оценивается количество палом
ников, собирающихся в Иерусалиме для празднования мусульманского праздника 
жертвы. 

Некоторое представление о численности населения Иерусалима можно 
получить из сравнения, которое проводит аль-Мукадаси. Он утверждает, что Ие
русалим меньше Мекки, но больше Медины и некоторых других провинциальных 
центров халифата. 

Также не представляется возможным определить численность жителей 
города, исходя из количества павших во время штурма Иерусалима крестоносца
ми, которое оценивается в семьдесят тысяч человек. Хотя эту цифру упоминают 
несколько независимых источников, следует помнить, что многие из жителей ок
рестных деревень бежали в город накануне штурма, спасаясь от наступающего 
врага. 
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Приложение 1 
Правители Палестины и статус Иерусалима (638-1099) 

Д а т ы 

634-641 

До 061 

661-750 

750-878 

878-905 

905-935 

935-969 

970-1070 
или 1071 

1070М-
1098 

1098-
1 099 

Имя дина

стии (или 

правителя) 

Абу Бакр (632-
634) 
Омар ибн эль-
Хатаб (634-644) 

аль-Хульфа аль-
рашдун (честные 
халифы) 

Омейяды 

Аббасиды 

Тулунады 

Аббасиды 

Ихшиды 

Фатимиды 

Туркмены 

Фатимиды 

Столица 

государства 

Медина 

Медина 

Дамаск 

В Ираке, с 
762 года -
Багдад 

Фустат 

Багдад 

Фустат 

Кайруан, с 
973г. - Каир 

Исфаган 

Каир 

Местная 

столица 

Цезарея 
(Кейсария) 

Лод 

Лод (до 
716 года), 
Рамле 

Рамле 

Рамле 

Рамле 

Рамле 

Рамле 

Рамле 

Рамле 

Статус Иерусалима 

Захвачен в 638 году. Омар по
сетил город. Распорядился 
очистить Храмовую гору и по
строить временное здание 
мечети. 
В 660 году правитель Сирии 
Муавия принял клятву на вер
ность как халиф в Иерусалиме. 

Конец 7-го и начало 8-го веков, 
строительство Наскального 
купола и мечети эль-Акса. 

Понижение статуса Иерусалима 

Восстановление городских стен 
в середине одиннадцатого ве
ка. 
Введение молитвы в Иерусали
ме о благополучии аббасидско-
го халифа в Багдаде 

Примечания 

Даты обозначают 
время завоевания 
Палестины. 

Год окончания 
правления Омара 
(644). Правление 
халифов Османа 
(644-656) и Али 
(656-661). 

Власть в Палестине 
находилась в руках 
местных военачаль
ников. Анархия. 

Палестина была 
ареной столкнове
ний между войска
ми Ихшидов и Аб-
басндов, а также 
Ихшидов и карма-
тов. 

Иерусалим за
хвачен в 1073 году 
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Приложение 2 
Перечень гаонов Палестины 

Хотя большинство документов, сохранившихся в каирской генизе относятся к 
одиннадцатому веку, с их помощью можно попытаться восстановить список глав 
Палестинской иешивы и в предыдущие годы (начиная со второй половины девя
того века). Первая часть данного перечня носит довольно неполный характер. 
Отмеченные в ней даты могут быть несколько изменены в ту или иную сторону1. 

1. Иегошафат бен Яшиягу 
2. Цемах беи Яшиягу (31 год) 
3. Аарон бен Моше (17 лет) 
4. Ицхак 

5. Меир 
6. Аарон бен Меир (14 лет)2 

7. Авраам бен Аарон (7 лет) 
8. Аарон а-Коэн 
9. Иосеф а-Коэн бен Азрон (два года) 

10. Азрон (бен Йосеф [?J, тридцать лет) 
11. Шмуэль а-Коэн (бен Иосеф бен Азрон [?]) 
12. Шмайя 
13. Яшиягу бен Аарон 
14. Шломо а-Коэн бен Йосеф 
15. Шломо бен Иегуда 
16. Даниэль бен Азария 
17. Элиягу а-Коэн бен Шломо 
18. Эвиатар а-Коэн бен Элиягу 

До 862 года 
862-893 
893-910 
910-912 
912-926 

926-933 
933-? 
?-? 
?-? 

Около 1000 года 
1010-1025 (скончался в марте) 
1025 (скончался в августе 1025 года) 
Осень 1025 года - апрель 1051 года 
Сентябрь 1052 года3 - август 1062 года 
Август 1062 года - ноябрь 1083 года 
Ноябрь 1083 года - 1112 год (?) 

1 Первая часть списка основана на небольшом фрагменте перечня гаонов Палестины, который был 
обнаружен среди других документов генизы. По мнению М. Гиля, его автором был переписчик из 
иерусалимской иешивы времен гаона Шломо бен Иегуда (первая половина одиннадцатого века). 
Автор был идентифицирован в соответствии с почерком, знакомым исследователям по другим до
кументам, обнаруженным в генизе. Впервые этот фрагмент был опубликован Ш, Абрамсоном в его 
книге "Центры и рассеяние эпохи гаонов", Иерусалим, 1965, стр. 25-33. Иное его прочтение пред
ложил М Гиль в статье "К истории палестинских гаонов", Тарбиц, 44(1975), стр. 144-150. Вторая 
часть перечня (от 12-го гаона и далее) основывается на книге М. Гиля, "Страна Израиля...", I, стр. 
539-606. 
2 Под номерами 5 и 6 в перечне - Меир и его сын Аарон, которые, в соответствии с этим отрыв
ком, занимали пост совместно, то есть сын помогал отцу в исполнении его обязанностей, возмож
но, вследствие болезни отца. 
3 В августе 1052 года стороны достигли соглашения, в соответствии с которым Даниэль бен Аза
рия был назначен на пост гаона. Официальное заявление об этом было сделано в день Ошана Раб-
ба (18.9.1052). Отсюда следует, что в течение шестнадцати месяцев (с апреля 1051 по сентябрь 
1052) иешива существовала без гаона. 
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П р и л о ж е н и е 3 

А н а л и з д о к у м е н т а и з к а и р с к о й г е н и з ы 

(Фотография документа помещена на следующей странице.) 

Письмо Шломо бен Иегуды Сахлану бен Аврааму 1 

Данный документ находится в собрании Тейлора-Шехтера в библиотеке Кем
бриджского университета. Его код - TS 13J 11.£5; размеры 195x280 мм. Впервые 
опубликован Я. Манном в книге "Евреи в Египте и Палестине" (см . библиогра
фию) на стр. 198. Документ приводится в версии М.Гиля. 

1. Приветствия и пожелания небесных благословений и высшей славы, 
2. исполнения молитв, милости в глазах Бога и людей, всех этих благ вместе 
3. и всяких прочих, его чести, великому и славному господину и учителю Сахлану, 
4. алуфу и рош кала,2 мудрейшему, который знает все премудрости и ничто не скрыто от него, 
5. да хранит и бережет его Бог Иакова и даст ему достойное потомство 
6. и исполнит всяческое его желание и просьбу, сыну его чести, господина и учителя Авраама, 
члена Великого синедриона, 
7. мир праху его с праведниками мира. Да примет алуф сердечные приветствия и пожелания 
8. от общины града царя всевышнего3 с похвалой и благодарностью за все, что сделал нам, 
9. и получили мы письмо, в котором сказано, как постарался и потрудился он 
10. и просил народ помочь бедным братьям его, как уже не раз было в прошлом 
11. и рассказал ему о горестях их о немощности, и о тяжелом бремени, которое лежит на них 
12. и о тяжести груза на живущих в нем и о том, чтобы продолжали жить там с 
13. исмаилитами и нести расходы по городу и бремя его властителей и постоянных налогов 
14. для того, чтобы не повредили они тем из Израиля, кто приходит в город наступить на его 
камни, 
15. и потрогать его прах, и обойти ворота Храма, и помолиться у них во весь голос 
16. и благословить его, и подняться на Масличную гору с песней, и стоять на ней 
17. в дни праздников напротив дома Господа, места его славы в молчании, 
18. но бремя налога, который должны мы платить, тяжело, а нас мало, и можем мы 
19. выплатить лишь часть его, а что останется каждый год - заберут в счет процентов. Чтобы при
ходящих в святой город 
20. не ловили из-за налоговой расписки, должен весь народ Израиля 
21. помочь сидящим в городе и оказать им поддержку, и так заповедал им Бог Израиля. 
22. Да пребудет алуф в радости и мире, получит блага и воздаяния от Бога Израиля, и будет в 
добром здравии всегда. 
23. Община смиренных раввинистов, сидящая в святом городе. 
24. Молодой Шломо, глава иешивы "Гаон Иаков". _ _ _ _ ^ _ ^ _ ^ ^ 

1 Цитируется из книги М.Гиля "Страна Израиля в первый мусульманский период (634-1099), Тель-
Авив, 1983, И, стр. 194-196. 
2 Хвалебные титулы главы Вавилонской иешивы. Слово "алуф" имеет в иврите множество 
значений, включая: "глава", "правитель", "друг", "уважаемый господин", "генерал", "чемпион" и 
другие. "Рош кала" - первый из ряда праведников, глава мудрецов в Талмудическую эпоху. 
3 То есть, Иерусалима. 
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1. Личность автора 

Гаон Палестинской иешивы, Шломо бен Иегуда, подписывает свое письмо сло
вами "молодой Шломо". Известен также и другой отличительный признак писем, 
написанных Шломо бен Иегуда: слова "еша рав" ("...?). Поскольку в генизе со
хранились и другие письма, направленные Шломо бен Иегудой Сахлану бен Ав
рааму, то можно опознать авторство данного документа также и по почерку. 

2. Личность адресата 

Титул "алуф и рош кала" свидетельствует о том, что Сахлан относился к руково
дителям Вавилонской иешивы. Из других документов, сохранившихся в иешиве, 
известно, что Сахлан носил титул "алуф и рош кала" иешивы Пумбадиты и воз
главлял вавилонскую общину в Фустате (Египет). Отца Сахлана звали Авраам 
(строка 6) и он был "членом Великого синедриона". Отсюда следует, что отец 
Сахлана бал "хавером" в Палестинской иешиве, которая видела себя продолжа
тельницей Великого синедриона. 

3. Время написания письма 

Около 1035 года. 

4. Цель письма 

Просьба о денежной помощи Палестинской иешиве, находившейся в тяжелом 
материальном положении, с которой автор обращается к общине Фустата. 

5. Объяснения к тексту 

Строки 3-4. Сахлан был главой вавилонской общины в Фустате. "Алуф" и "рош 
кала" являются аналогичными титулами. Они присуждались вавилонской иеши-
вой. Тогда еще не существовало понятия "раввин", когда речь шла о главе общи
ны. В то время во главе иерусалимской общины в Фустате стоял Эфраим бен 
Шмарья (сын хавера Шмарьи). Титул "хавер" присуждался Палестинской иеши-
вой, он соответствует титулу "алуф". 

Строка 23. "Община смиренных раввинистов" - в отличии от общины караимов. 

Строка 24. "Молодой Шломо" - знак скромности автора. 
Иешива "Гаон Иакова" - Палестинская иешива. 

6. Вопросы, которые можно уяснить при чтении письма (в соответствии с 
порядком их появления) 

1. Наличие связей между Палестинской иешивой и вавилонской общиной Фуста
та (помощь общины не была единократной) - строки 8-10. 
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2. Налоги, которые были обязаны выплачивать евреи Иерусалима. Прежде всего, 
постоянный налог (строки 13 и 18). Также включает налог за право паломников 
посещать город (строка 14). Во-вторых, уплата налогов возлагается на общину в 
целом, а не каждого члена общины, и их размер не зависит от числа членов об
щины. Поэтому, небольшая численность еврейского населения города отягчала 
бремя налогов, и община должна была занимать деньги для уплаты налогов под 
проценты. В подобной безвыходной ситуации иешива обратилась за помощью к 
евреям Фустата. Неуплата налогов и задолженностей грозила отразиться на па
ломниках: "чтобы приходящих в город паломников не ловили из-за налоговой 
расписки" (строки 19-20). 

3. Обычаи паломничества и богослужения в Иерусалиме (строки 15-17). Евреи 
обходили вокруг ворот Храмовой горы и молились возле них, а в дни памятных 
дней и праздников с песней поднимались на Масличную гору и молились на ней. 
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Приложение 4 

Перечень арабских терминов и понятий 

Аль-Бурак - арабское название западной стены Храмовой горы, священной для 
евреев. Происходит от клички мифического коня, верхом на котором, в соответ
ствии с мусульманской традицией, Мухаммед перенесся из Мекки в Иерусалим. 
По прибытии в Иерусалим Мухаммед привязал его к железному крюку, который 
был вделан в Западную стену. 

Аль-Шам - географический термин, служащий для обозначения Сирии и Пале
стины, или только Палестины. Данное слово происходит от корня, означающего 
в переводе "левая сторона". С точки зрения жителя Аравийского полуострова, 
стоящего лицом к восходящему солнцу, Сирия и Палестина находятся слева. 

Ансар - сторонники Мухаммеда из числа жителей Медины. 

Ахль аль-дима - люди, находящиеся под покровительством. 
Представители монотеистических религий (см. ахль аль-китаб), которые по
лучили статус лиц, находящихся под покровительством властей в странах, за
хваченных мусульманами. Исламские власти гарантировали их личную безопас
ность и сохранность их имущества, свободу отправления культа и общинную ав
тономию. На них были возложены особые налоги, а также ряд ограничительных 
правил, которые не всегда исполнялись. 

Ахль аль-китаб - "народы писания" ("народы книги"). 
Под данным понятием подразумеваются представители монотеистических рели
гий. Бог открылся их пророкам и передал им священное писание (на языке каж
дого из этих народов). Вначале к этой категории относились только христиане и 
евреи, со временем, под давлением обстоятельств, в их число были включены 
также и персы-зороастрийцы. Под властью ислама данные народы имели статус 
"ахль аль-дима". 

Байя - клятва верности, которую мусульмане приносят новому исламскому пра
вителю. 

Бид'а - "новый обычай". В исламском законодательстве значение данного тер
мина - новый нежелательный обычай. 

Вакф - (авакф - мн. ч.) - имущество, завещанное на общественные нужды. 
Имущество, обычно приносящее прибыль, которое индивидуум завещает обще
ственному институту на благотворительные или религиозные нужды. Такое иму
щество запрещается продавать или закладывать, однако разрешается обменять 
его. 
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Вукуф - "стояние". 
Один из обычаев хаджа. Заключался в стоянии напротив горы Арафат восточнее 
Мекки. Похожую церемонию мусульмане проводили также в Иерусалиме и дру
гих городах. 

Джизия - подушный налог. 
Данный налог возлагался на аль-дима и мавали (см. далее). В первые годы суще
ствования халифата отсутствовало четкое разделение между подушным налогом 
и земельным налогом (харадж). 

Джунд - провинция, округ. 
Значение данного слова в арабском языке - большое воинское подразделение. 
Использование данного слова свидетельствует о том, что вначале деление за
хваченной территории носило военный характер. Военный комендант той или 
иной области выполнял также и гражданские административные функции. 

Зиара - "визит". 
Паломничество в места, священные для ислама. Посещение Мекки вне месяца 
совершения хаджа считается зиарой. 

Исра - ночное путешествие Мухаммеда, о котором рассказывается в суре 17, сти
хе 1 Корана. Принятая ныне мусульманская интерпретация этого путешествия 
объявляет его конечной целью Иерусалим (см. также мирадж). 

Ихшид - царский титул, распространенный в одной из областей Центральной 
Азии. Мухаммед ибн Тудж, основатель династии, которая правила в Египте и Па
лестине в 935-969 годах, носил этот титул. Отсюда и произошло название дина
стии - Ихшиды. 

Кааба - четырехугольное строение, площадью 12x10 метров и высотой около 15 
метров. В его восточной стене вделан черный камень, диаметром около 30 сан
тиметров. Данное строение и камень считались священными среди жителей Мек
ки еще до принятия ими ислама. Кааба является целью мусульманского палом
ничества в Мекку, и они обращаются лицом в его сторону во время молитвы. 

Карматы - одна из ветвей исмаэлитов, которые, в свою очередь, являются одной 
из шиитских сект ислама. Их название происходит, по-видимому, от имени одно
го из основателей - Хамдана Кармата. С этнической точки зрения карматы явля
лись, в основном, персами. Они основали свое собственное государство на вос
токе Аравийского полуострова, которое просуществовало около двухсот лет. В 
десятом веке они действовали в Сирии и Палестине. 

Кибла - направление, в котором мусульманин обращается лицом во время мо
литвы. 

Кубат аль-цахра ("купол над скалой") - арабское название Наскального купола. 
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Мавали - Мусульмане неарабского происхождения. В эпоху, обсуждаемую в 
данной части курса, большинство мавали были персами. Теоретически, мавали 
заслуживали равных прав с арабами-мусульманами, однако на деле они подверга
лись дискриминации при назначении на общественные должности, оплате, и, в 
особенности, в налогообложении. 

Мадраса (мн. ч. - мадарис) - исламское религиозное училище. 

Мирадж - буквально, "лестница". 
Так принято называть вознесение Мухаммеда на небеса. Рассказ о мирадж отсут
ствует в Коране и появляется впервые в комментариях к нему. 

Рамле - "город песков" по-арабски. Единственный город, основанный в Палести
не на протяжении мусульманской эпохи. Его строительство было завершено в 
716 году, с тех пор он служил столицей джунд Фаластин. 

Сунна (сунниты) - значение слова "сунна" - "образ жизни, обычай". Аль-сунна 
является устным учением мусульман. После формирования шиитского направле
ния ислама ортодоксальные мусульмане начали называться "суннитами", так как 
они сохраняют верность религиозной традиции пророка, закрепленной в хадисах 
и в устном учении. Шииты также принимают устную традицию, рассказывающую 
об образе жизни Мухаммеда (сунна), однако шиитские хадисы зачастую от
личаются от суннитских. 

Сура - глава Корана. 
Коран содержит 114 сур, разделенных на стихи. Каждая сура, помимо порядково
го номера, имеет также и название. 

Таваф - один из обычаев хаджа. Обход вокруг Каабы и целование черного камня. 

Улим (мн. ч. - улама) - мусульманский теолог. 

Фадаил - жанр литературы восхвалений. 

Произведения, восхваляющие страны, города и священные места ислама. 

Хадж - паломничество в Мекку на протяжении месяца ду аль-хиджах и проведе
ние ряда церемоний около Каабы и в окрестностях города. Хадж является одной 
из пяти главных заповедей ислама. Каждый мусульманин обязан совершить хадж 
по меньшей мере один раз на протяжении своей жизни. Человек, исполнивший 
эту заповедь, прибавляет к своему имени титул "хадж". 

Хадисы - происходят от арабского слова, означающего "новость". Рассказы о 
Мухаммеде или его изречения, которые передавались в устной формой из поко
ления в поколение. Они были впервые записаны спустя приблизительно двести 
лет после его смерти. Хадисы являются основой мусульманского устного учения. 

Харадж - земельный налог. 
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Хиджра - Переезд Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году. Позднее дата хид
жры был принята в качестве начала исламского летоисчисления. Мусульманский 
год является лунными годом, однако, в отличии от еврейского года, в мусульман
ском календаре отсутствует понятие високосного года. Поэтому не существует 
синхронизации между летоисчислением от хиджры и еврейским или христиан
ским летоисчислениями. 

Шиа (шииты) - сокращение от выражения "шиат Али" ("фракция Али"). Шииты 
утверждали, что халифом может быть исключительно человек из рода четвертого 
халифа Али, который был двоюродным братом и зятем Мухаммеда. Из поли
тического течения шииты превратились в религиозную секту, которая вела борь
бу против ортодоксального ислама ("сунна" по-арабски). 
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Ответы на вопросы 
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Ответы на вопросы 

Ответ 1 

1. Арабы не считали Иерусалим значительным городом, поэтому он был за
хвачен лишь спустя два года после того, как была завоевана территория Пале
стины. 

2. Иерусалим не был объявлен столицей Палестины. Столицей джунд Фаластин 
стал Лод, а затем Рамле. 

3. В эпоху Омейядов, чья столица размещалась в Дамаске, в Иерусалиме были 
построены значительные сооружения. Однако, начиная с эпохи правления 
Аббасидов, интерес халифов к городу уменьшился и его престиж и статус 
значительно снизились. 

4. На протяжении всей мусульманской эпохи Иерусалим не являлся основной 
целью войн мятежников или иностранных армий. 

Ответ 2. 

Термин "арабская эпоха" соответствует периоду правления Омейядов и началу 
периода Аббасидов. Относительно последующего периода, более адекватен тер
мин "мусульманская эпоха", так как власть в Иерусалиме в ту пору принадлежала 
различным элементам, чье этническое происхождение не было арабским. Их ха
рактерной чертой была принадлежность к исламу. 

Ответ 3. 

Повторное провозглашение одних и тех же дискриминационных законов свиде
тельствует об их недостаточном выполнении или об их краткосрочном действии. 
Поскольку данные законы не включают пунктов о налогах, можно заключить, что 
в этой сфере установленные в отношении аль-дима правила неуклонно соблюда
лись. 

Ответ 4. 

Первая мечеть в Иерусалиме была построена после захвата города мусульманами, 
то есть после 638 года. Мухаммед умер в 632 году. Мечеть эль-Акса была возве
дена в дни правления Омейядов, то есть через шестьдесят лет после его смерти. 

Ответ 5. 

Следующие виды источников могут быть использованы при изучении истории 
Иерусалима в мусульманскую эпоху: хроники, географические сочинения, книги 
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путешествий, религиозные предания, комментарии к Священному Писанию, 
письма, деловые бумаги и различные археологические находки. Источники, отно
сящиеся к первым векам мусульманской эпохи, страдают рядом серьезных недос
татков, которые затрудняют работу исследователя. Имеется незначительное ко
личество таких источников, многие из них носят фрагментарный характер. Неко
торые из дошедших до нас документов были составлены спустя сотни лет после 
описываемых в них событий. Многие источники содержат лишь косвенные упо
минания о Иерусалиме. Отмечается тенденциозность ряда сочинений. Начиная с 
одиннадцатого века, в распоряжении исследователей находится значительное ко
личество документов каирской генизы, которые позволяют методическое, полное 
и объективное исследование эпохи. 

Ответ 6. 

Исследователи сходятся во мнении, что евреи поселилась в Иерусалиме через ко
роткое время после захвата города мусульманами. Это противоречит "еврейскому 
пункту" "охранной грамоты, предоставленной халифом Омаром жителям Иеру
салима". Ученые придерживаются различных мнений по вопросу об аутен
тичности "охранной грамоты, предоставленной халифом Омаром жителям Иеру
салима", причем основная дискуссия развернулась вокруг ее "еврейского пункта". 

Ответ 7. 

Южная часть города лежала в развалинах. Халиф полагал, что поселение евреев в 
этом районе ослабит сопротивление христиан самому факту поселения евреев в 
городе. Евреи не возражали против предоставленного им для заселения квартала, 
так как он располагался вблизи Храмовой горы, где они молились, и Силоамско-
го источника, который использовался для ритуальных омовений. 

Ответ 8. 

Мусульмане. 

Мусульмане откликнулись на просьбу христиан запретить поселение евреев в го
роде, желая создать атмосферу примирения и поддержать статус-кво в Иерусали
ме. Спустя три года мусульмане разрешили евреям поселиться в Иерусалиме. И 
здесь они руководствовались политическими соображениями. Они полагали, что 
прекращение христианской монополии на проживании в городе будет способст
вовать упрочению мусульманской власти. 

Христиане. 

Христианами двигала ненависть к евреям и конкуренция с ними (христианская 
церковь считала себя наследницей иудаизма, "новым духовным Израилем"). На 
протяжении византийской эпохи утвердилась концепция, в соответствии с кото-
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рой удаление евреев из Иерусалима является свидетельством победы христиан 
над иудеями. Христиане хотели поддержать статус-кво, существовавший в городе 
на протяжении пятисот лет. 

Евреи. 

Евреи стремились вновь поселиться в Иерусалиме поблизости от того места, где 
стоял когда-то Храм. Ради этого они были готовы даже заниматься очисткой 
Храмовой горы. Среди евреев были и такие, кто видел в мусульманском завоева
нии начало избавления. 

Ответ 9. 

Мусульмане захватили Иерусалим в 638 году, спустя приблизительно пятнадцать 
лет после того, как Мекка была принята в качестве киблы, а ислам еще не прида
вал Иерусалиму.религиозного значения. Во время захвата города халиф Омар 
проявил интерес к еврейским священным местам. Он решил, что во время молит
вы мусульманин должен стоять спиной к скале Храмовой горы, чтобы отличаться 
от молящегося еврея. Отсюда можно сделать вывод, что он не считал Храмовую 
гору священным местом. Хотя данное предание и не является исторически досто
верным событием, можно видеть в нем свидетельство отношения раннего ислама 
к Иерусалиму. 

Ответ 10. 

В соответствии с версией аль-Якуби, строительство Наскального купола было 
вызвано внутренними исламскими соображениями. Абд эль-Малик построил ее в 
качестве замены Каабы, так как хотел перенести хадж из Мекки, которая находи
лась тогда под властью мятежников, в Иерусалим. 

Аль-Мукадаси приводит иные доводы. По его мнению, строительство Наскально
го купола явилось ответом на величественное христианское сооружение - цер
ковь Гроба Господня, чтобы отвратить мусульман от красоты христианских хра
мов. 

Ответ 11. 

Иерусалим обладал высоким статусом в эпоху царствования Омейядов. В городе 
были построены важные религиозные сооружения. Комментаторы Корана при
шли к согласию относительно того, что город являлся объектом назначения 
ночного путешествия Мухаммеда и местом его вознесения на небеса. Иерусалим 
был признан в качестве третьего священного города ислама. Мусульманские мис
тики приписывали ему особую святость. В канонические сборники хадисов во
шли лишь те хадисы, которые превозносили достоинства города. 
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Ответ 12. 

1. Аль-Мукадаси был уроженцем Иерусалима и хорошо знал город. 
2. В его сочинениях заметна нескрываемая любовь к родному городу, поэтому 

трудно предположить, что он мог отрицательно отозваться о духовной жизни 
города без достаточных оснований к тому. 

3. Сочинения аль-Мукадаси неоднократно показывали, что приводимая в них 
информация весьма надежна и получает подтверждение при сравнении с дан
ными из других источников. Поэтому, нет оснований не доверять ему и в этом 
случае. 

Ответ 13. 

До захвата Иерусалима мусульманами все его жители относились к христианской 
религии. После мусульманского завоевания в городе поселились также мусуль
мане и евреи, а христиане утратили свой исключительный статус. Более того, ес
ли до этого власть в городе принадлежала христианам, то теперь они преврати
лись в подданных представителей другой религии и получили статус "ахль аль-
дима". Данные изменения нанесли наибольший ущерб последователям греческой 
православной церкви, которые до мусульманского завоевания являлись членами 
господствующей общины. У представителей отколовшихся церквей, которые не 
раз преследовались официальной византийской церковью, установление власти 
ислама породило надежды на улучшение их положения. 

Ответ 14. 

Христиане занимали исключительное положение в Иерусалиме на протяжении 
сотен лет и, исходя из практических и идеологических соображений, стремились 
к сохранению подобного "статуса-кво". 

В унижении евреев они видели важное доказательство правоты христианства. 
Поэтому они стремились не позволить евреям вновь поселиться в городе, кото
рый когда-то был их столицей и в котором стоял их храм. К этому можно доба
вить ненависть, которую христиане питали к евреям в связи с их участием в за
хвате города персами (614-629). 

Определенную роль играло и желание христиан избежать кокурентной борьбы за 
ограниченные экономические ресурсы города со стороны новых элементов. 

Ответ 15. 

Документы каирской генизы проливают свет лишь на историю последних ста лет 
из четырехсот шестидесяти лет Первой мусульманкой эпохи. Одиннадцатый век 
характеризуется ухудшением экономического и военного положения в Палести
не. Вследствие этого, еврейская община Иерусалима переживала трудные време-
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на, а в деятельности Палестинской иешивы наступил заметный спад. На основа
нии документов одиннадцатого века не представляется возможным сделать вы
вод о положении иешивы в предыдущие столетия. 

Другим недостатком генизы как источника по истории Палестинской иешивы яв
ляется тот факт, что большинство респонсов палестинских гаонов были посланы 
в страны Средиземного моря, минуя Египет, а потому не сохранились в генизе. 
То же самое верно и в отношении респонсов, направленных ими в еврейские об
щины Сирии. 

Ответ 16. 

1. Назначения должностных лиц. 
2. Финансовые вопросы. 
3. Вопрос о происхождении гаона: Шломо бен Иегуда был уроженцем Северной 

Африки, а Натан бен Авраам происходил из Палестины. 

Ответ 17. 

В соответствии с принятыми нормами, на пост гаона должен был быть назначен 
Иосеф а-Коэн, который был главой суда, то есть занимал второе место в иерар
хии иешивы в момент кончины Шломо бен Иегуды. 

Ответ 18. 

Поскольку коллективный налог, который платила еврейская община Иерусалима 
освобождал паломников от уплаты пошлины за вход в город (строка 14), иеруса
лимские евреи полагали, что евреи диаспоры должны помочь им уплатить этот 
налог (строки 20-21). 

В данном письме находит выражение ощущение важности высокой миссии евре
ев Иерусалима и обещается, что тот, кто поможет им "получит блага и воздаяния 
от Бога Израиля, и будет в добром здравии всегда" (строки 21-22). 

Ответ 19. 

1. Из данного письма следует, что фатимидские власти предоставляли финансо
вую поддержку Палестинской иешиве в Иерусалиме. 

2. Это письмо написано в эпоху фатимидского халифа аль-Хакима, инициатора 
жестоких экономических и религиозных гонений против евреев. Можно 
предположить, что в тот период финансовая поддержка иешивы со стороны 
властей также прекратилась. 
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Ответ 20. 

Призыв переселяться в Иерусалим, с которым обратились караимы к своим еди
новерцам, можно объяснить как с точки зрения их идеологии, подчеркивавшей 
необходимость заселения Палестины накануне прихода Мессии, так и стремлени
ем молодой общины укрепить свое положение в городе по сравнению с предста
вителями других религий и раввинистами, проживавшими в Иерусалиме в 
течение длительного времени. 

Ответ 21. 

Во время византийского правления евреи имели право молиться возле Западной 
стены лишь 9-го ава (в день разрушения Храма) и за особую плату. Христиане 
руководствовались идеологическими соображениями: они запретили проживание 
евреев в городе, однако позволили им оплакивать разрушение Храма. Таким об
разом, излишний раз подтверждалось преимущественное положение христиан 
как преемников избранного народа Израиля. 

Мусульмане позволили евреям жить в городе в соответствии с их традициями. 
Они разрешали евреям совершать паломничество в Иерусалим и не взимали с ев
рейских паломников особого налога. 

В отличии от христианских властей, ставивших своей целью унижение евреев, 
мусульмане признавали право евреев на ведение их традиционного образа жизни 
и не вмешивались во внутренние дела их общины за исключением требования об 
уплате налогов, возложенных на них как на ахль аль -дима. 
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